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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 577 
 

СТРОЕНИЕ БЕЛКОВ ИХ ФУНКЦИИ И РОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ 
 

А.А. Сергеев, 
студент факультета ветеринарной медицины 

А.А. Савинова, 
к.с.-х.н., 

доц. кафедры естественнонаучных дисциплин, 
ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ, 

п. Персиановский 
 
Аннотация: В статье рассматривается строение белков, их 

основные функции, а также роль в организме, и последствия нехватки. 
Ключевые слова: белки, аминокислоты, клетка, ферменты, 

организм 
 
Белки – это сложные высокомолекулярные органические 

вещества, которые состоят из L-аминокислот, и соединены пептидной 
связью в одну цепочку. Простые белки – состоят только из 
аминокислот. В состав же сложных белков входят также нуклеиновая 
и фосфорная кислоты, а также углеводы и другие вещества [1]. 

Белок является важным компонентом всех составляющих 
организма: костей, мышц, хрящей, кожи и крови. Ногти и волосы в 
большей части состоят из белка. Как и жир, и углеводы, белок 
является макроэлементом, соответственно организму необходимо 
большое его количество. Но, в отличие от жиров и углеводов, белок не 
накапливается и не имеет резервов [2]. 

Также белок является важной составляющей каждой клетки в 
организме. Он используется организмом для создания и 
восстановления тканей, создания ферментов, гормонов и других 
химических веществ, которые необходимы для нормальной 
жизнедеятельности организма. Функции белка в организме 
разнообразны:  
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1. Транспортная – связывают и переносят различные вещества 
в крови, а также осуществляют перенос веществ из окружающей 
среды и обратно. 

2. Защитная – при попадании в организм вирусов или 
бактерий, антитела связываются с чужеродными полимерами и 
разрушают их. 

3. Структурная – с помощью определенных белков 
формируются элементы цитоскелета. 

4. Двигательная – динеины, кинезины и миозин обеспечивают 
двигательную функцию мышц. 

5. Каталитическая – увеличивает скорость протекания 
реакций в организме с помощью специализированных белков – 
ферментов. Совокупность химических реакций, которые 
обеспечивают ферменты, называется метаболизмом. 

6. Запасающая – чаще всего происходит с размножением, так 
как белки откладываются в семенах многих растений и в яйцах 
животных. 

7. Энергетическая функция – при голодании используются 
собственные белки в качестве энергетического субстрата. 

8. Регуляторная – регулируют активность ферментов, а также 
осуществляют синтез некоторых гормонов, в частности инсулин, 
соматотропин и пролактин [3]. 

Таким образом, на долю белков приходятся все основные 
функции в организме кроме функции хранения и передачи 
наследственной информации. 

Все белки собраны из фрагментов аминокислот и 
представляют собой полимеры. Аминокислоты – это органические 
соединения, которые содержат в своем составе аминогруппу NH2 и 
карбоксильную группу СООН. Из всех существующих аминокислот в 
образовании белков участвуют только те, у которых между 
аминогруппой и карбоксильной группой всего один углеродный атом 
[4]. 

Главный химический компонент в составе белков – это азот. 
Именно он сначала используется растениями для биосинтеза белков, 
которые необходимы для их роста и жизни. А после употребляется 
травоядными животными, и они расщепляют эти вещества, формируя 
из них подходящие для своего организма соединения. Человек может 
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перерабатывать как растительные, так и животные белки. При этом в 
нормальном рационе должны присутствовать оба типа веществ. 

В организмах живых существ содержится более ста различных 
аминокислот, но, в построении белков используются всего двадцать: 
глицин, аланин, валин, лейцин, изолейцин, серин, треонин, цистеин, 
метионин, лизин, аргинин, аспарагиновая кислота, аспарагин, 
глутаминовая кислота, глутамин, фенилаланин, тирозин, триптофан, 
гистидин, пролин. Они называются «фундаментальными».  

Нарушения белкового обмена несут за собой тяжелые 
последствия. Происходит потеря веса, ухудшение аппетита, а также 
проявляются нарушения пищеварения (запоры, диареи). Если в 
организме нарушен синтез белков, то они начинают накапливаться и 
приводят к сильной интоксикации. Особенно опасны врожденные 
патологии, например, различные ферментопатии, т. е. нехватка 
ферментов [5]. 

Белки входят в состав структурных элементов клеток, без них 
невозможен рост и обновление любой ткани. Наибольшее содержание 
протеинов – в мышцах (50 % от общей массы), 20 % приходится на 
кости и хрящи, а 10 % – на кожу [6]. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно 
сказать, что белки в организме это одна из важнейших составляющих 
и их нехватка может привести к серьезным последствиям, таким как 
ослабление иммунитета, потеря массы тела, ломкость костей, ногтей и 
выпадение волос, а также многим другим. Поэтому очень важно 
следить за потреблением достаточного количества белковой пищи. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается кожа, её 

строение, производные кожи и их строение. Кожа млекопитающих 
выполняет определённый ряд функций, таких как защитная, 
терморегулирующая. У сельскохозяйственных животных 
производными кожи являются рога, копыта, вымя, молочные железы. 

Ключевые слова: кожа, производные кожи, эпидермис, 
дерма, глубокий подкожный слой, копыта, рога, молочные железы, 
соски, молочные цистерны 

 
Кожаный покров представляет собой прочную, эластичную и 

плотную наружную оболочку тела животного, которая повторяет 
рельеф мышц и костей, а также соприкасается с окружающей средой. 
Он защищает тело животного от вредных внешних физических, 
химических и бактериальных воздействий, к тому же объединяет 
лежащие под ним органы. Выделяют три слоя:  

1. Поверхностный – эпидермис. Он у млекопитающих 
представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием. 

2. Средний – основа кожи, или дерма. Этот слой представлен 
сосочковым и сетчатым слоями. 

3. Глубокий подкожный слой, состоящий из рыхлой 
соединительной ткани, которая содержит жировые отложения, имеет 
ходы и щели, через которые передвигается тканевая жидкость. 
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Производные кожи – это образования, сформировавшиеся в 
результате изменений в строении определённых участков кожи. К ним 
относятся копыта, волосы, мякиши, копытца, ногти, когти, кожные 
железы и рога. 

Волосы – это производные эпидермиса кожи, которые 
формируют шерстный покров животных, играющий в первую очередь 
терморегулирующую и защитную роль. Волос представляет твердую, 
ороговевшую, но эластичную и гибкую нить.  

У крупного рогатого скота волосы отсутствуют на носовом и 
носогубном зеркальцах, на сосках вымени. У некоторых пород свиней 
волосяной покров вовсе отсутствует. 

Волос состоит из стержня, который свободно выступает над 
поверхностью кожи, и корня, который остаётся в толще кожи и 
достигает подкожной клетчатки. Корень волоса погружен в фолликул.  

Волосы делятся на несколько типов: 
1. Длинные волосы, толстые, с хорошо развитым мозговым 

веществом. Они образуют у лошадей челку, гриву, хвост, щетки, 
имеют преимущественно защитное значение. 

2. Осязательные волосы в волосяной сумке имеют 
кровеносные синусы. Данный тип волос находится на губах, возле 
глаз и ноздрей. 

3. Покровные волосы, покрывающие тело животного 
предохраняют от колебаний внешней температуры. Они делятся на: 

 пуховые – не имеющие сердцевины, у них корковое 
вещество слаборазвитое, извитые, тонкие; 

 шерстные – короткие, слаборазвитая сердцевина; 
 щетинистые – хорошо развитая сердцевина [1].  
Копыто является одним из производных кожного покрова и 

представляет собой твёрдый кожный наконечник на третьей фаланге 
пальца. На копыте различают копытные кайму, венчик, стенку и 
подошву. 

Копытная кайма шириной 0,5 см представляет собой переход 
от кожи, покрытой волосом к безволосой части кожи. Копытная кайма 
состоит из хорошо развитых эпидермиса и дермы, а так же плохо 
развитого глубокого подкожного слоя. Эпидермис каймы создаёт 
глазурь, которая сверху покрывает роговой башмак. У взрослых 
особей глазурь не сохраняется. 
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Копытный венчик располагается ниже копытной каймы 
полукольцом. Ширина копытного венчика около 1,5 см и имеет три 
слоя. Роговой слой эпидермиса копытного венчика развивается по 
направлению к подошве копыта, вырабатывая трубчатый рог стенки 
рогового башмака, который и образует копытный край. 

Копытная стенка покрывает боковую и переднюю стенки 
копытной кости. Сама копытная стенка состоит из эпидермиса и 
дермы, а подкожный слой у неё отсутствует. Эпидермис стенки 
продуцирует листочковый рог, который в свою очередь напрямую 
прирастает к внутренней поверхности трубчатого рога. Дерма в виде 
листочков срастается с надкостницей копытной кости.  

Копытная подошва так же, как и копытная стенка не имеет 
глубокого подкожного слоя. Эпидермис производит мягкий 
трубчатый рог, дерма прочно связана с самой копытной костью. 

Копытца свиньи и крупного рогатого скота не имеют 
заворотных частей и разделены пополам, их подошва плохо выражена 
[2].  

Рога представляют собой полые роговые образования, которые 
развились у крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота на 
роговых отростках лобных костей. На роге имеется корень, тело и 
верхушка. Рог, как и другие производны кожи, состоит из эпидермиса 
и дермы, а глубокий подкожный слой отсутствует. 

Дерма рога представлена сетчатым и сосочковым слоями. 
Сетчатый слой напрямую срастается с надкостницей роговых 
отростков лобных костей. 

Цикличное усиление функции росткового слоя ведет к 
появлению на рогах крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота 
особых колец по всей поверхности рога или только у его корня. Так, 
например, у коров образование роговых колец связано с периодом 
стельности, то есть после каждого отела у корня рога образуется новое 
кольцо. У быков рога конусообразные, более толстые, колец не имеют 
и расставлены в стороны [3].  

Молочные железы представлены видоизмененными потовыми 
железами. Множественные молочные железы расположены в два ряда 
на нижней части брюшной стенки и груди, от 4 до 6 пар холмов с 
сосками в каждом ряду. В каждом холме несколько долей железы, 
которые открываются сосковыми каналами на конце соска. 
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У копытных животных молочные железы находятся на 
абдоминальной поверхности брюшной стенки и называются вымя, 
такие молочные железы имеются у свиньи и собаки. Они 
представлены молочными холмами от 10 до 16 пар. 

В период беременности, особенно в ее конце молочная железа 
начинает функционировать и сильно увеличиваться в размерах.  

Вымя у крупного рогатого скота располагается в тазовой 
области между бедрами. Оно состоит из четырех не связанных долей, 
или желез. На вымени различают: тело, основание, соски и дно. 
Форма сосков и вымени у животных имеет межвидовые и 
внутривидовые отличия. У крупного рогатого скота различают козье, 
чашеобразное и ваннообразное вымя. Соски могут быть конической, 
цилиндрической формы.  

Снаружи вымя покрыто кожей, состоящей из двойной 
соединительнотканной оболочки, которая подразделяется на 
глубокую и поверхностную фасции. Глубокая фасция в виде 
подвешивающей связки образует перегородку между левой и правой 
половинами вымени.  

Вымя, между сосками, поперечно разделяется на заднюю и 
переднюю половины, то есть имеет четыре четверти, разграниченные. 
Каждая четверть имеет отдельный холм с соском с выводным 
протоком.  

По выводным протокам молоко выводится в молочную 
цистерну, которая вмешает 100-400 см3 молока. Она расположена в 
основании самого соска, в молочной цистерне выделяют сосковую и 
железистую части. Нижний конец молочной цистерны немного 
суживается и переходит в короткий сосковый канал. 

Сосок имеет верхушку, тело и основание. Он покрыт кожей, в 
которой нет ни потовых, ни сальных желез, ни волос, однако имеется 
большое количество нервных окончаний. В соске находится сосковая 
цистерна, которая напрямую связана с узким сосковым каналом на ее 
конце. Каждый сосок крупного рогатого скота имеет по одному 
сосковому каналу. Стенки сосковых каналов выстланы многослойным 
плоским эпителием, с отверстием в каждом соске [4].  
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Аннотация: В данной статье рассматривается анатомия 

строения черепа у разных видов домашних животных, его 
отличительные особенности, а также факторы, за счет которых 
формируются эти особенности. 
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Скелет головы животного любого вида имеет свои 

характерные особенности, с помощью которых определяется, 
принадлежность черепа. 

У травоядных повышена жевательная функция, и значительно 
развиты жевательные мышцы, из-за чего образуются скуловые дуги, 
скуловые гребни и лицевые бугорки, а также формируются височные 
ямки, закрываются глазницы. Лицевая часть черепа чаще всего более 
развита, чем мозг, особенно у травоядных. Форма черепа молодых 
животных отличается от формы черепа взрослых: у первых он более 
округлый, так как отдел мозга более развит, чем лицевой [1]. 

У КРС очень массивный череп, который приплюснут сверху 
вниз. Особенно большая лобная кость – она составляет всю крышку 
полости черепа и образует в затылочной части довольно мощный 
округлый гребень. Полость роговых отростков сообщается с 
полостями лобных синусов, из-за того, что лобный синус сообщается 
с полостью носа. 

У старых животных образуется большой тонкостенный 
слезный пузырь с помощью слезной кости. Он очень тонкий и 
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выступает в области стенки глазницы, таким образом, что в него 
можно ввести иглу со стороны литерального угла глаза [2]. 

Скуловые отростки лобной кости соединяются с лобным 
отростком скуловой кости и образуют полное костное кольцо орбиты. 
Кость резца пластинчатая, из-за отсутствия в ней альвеолы для зубов. 
Кости носа почти не связаны с лобной и верхнечелюстной костями. 
Хоаны узкие и глубокие благодаря крупным пластинчатым 
крыловидным отросткам клиновидной кости. По сравнению с 
лошадью нижняя челюсть намного легче. Ее ветви не образуют 
прямого каудального угла, и у неё есть значительно выступающий 
коронарный отросток, а симметричные режущие части не срастаются 
вдоль шва. Как и у лошадей, в нижней челюсти, различают зубной и 
беззубые края. 

В отличие от КРС у овец, лобная кость не доходит до 
затылочной области, а задняя часть полости черепа образуется 
теменными костями [3]. 

У лошадей череп относительно легче, чем у КРС, а также 
менее массивный. Вытянут с переда назад. Чешуёй затылочной кости 
образуется резко очерченный затылочный гребень. Яремные отростки 
изогнуты полукругом. Крыловидные отростки клиновидной кости 
небольшие, но массивные. У них в основании образуется 
крыловидный канал для прохождения сосуда. Эти отростки окружены 
широкими хоанами. 

Внутренняя стенка орбиты не образует слезного пузыря, 
скуловой отросток височной кости и скуловой отросток лобной кости 
образуют сплошное костное кольцо орбиты, с расположением у нее в 
основании значительного надглазничного отверстия. 

Крыловидно-небная ямка достаточно широкая и неглубокая. 
Пазухи верхнечелюстной кости не заходят в область небных 
отростков и теменных костей. На резце, на верхней и нижней челюсти 
есть не только зубные края, но и нет зубов [4]. 

В отличие от КРС язычный отросток подъязычной кости, 
большой, плоский, а дистальный сегмент ветви незначительный. 

У свиней череп массивный и тяжелый, но при этом менее 
мощный, чем у КРС. У свиней разных пород он имеет разную форму. 

У них развился хоботок и клыки, из-за особенностей 
кормления. Чешуя затылочной кости была значительно расширена 
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дорсально с очень длинными яремными отростками затылочной 
кости. В общем, череп был превращен в роющий агрегат. У взрослых 
животных очень выражены синусы. Яремные отростки длинные и 
направлены вертикально вниз. Скуловой отросток лобной кости не 
образует полного костного кольца орбиты [5]. 

Нижняя челюсть довольно массивная, но, по сравнению с 
лошадью, у нее округлые ветви. На подбородочной поверхности тела 
есть подбородочные отверстия разных размеров, а у самцов по краю – 
большие клыки. 

Относительно крупное тело подъязычной кости не имеет 
язычного отростка, хрящ соединяется с небольшими изогнутыми 
рожками меньшего размера. Его средний членик очень длинный, 
столбчатый, частично образован хрящевой тканью и соединяются с 
одной стороны с дистальным члеником, представленным в виде 
эластичной связки, а с другой стороны, с проксимальным хрящевым 
члеником, прикреплённый к затылочному отростку чешуи височной 
кости [6]. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно 
сказать, что череп каждого животного имеют свои характерные 
особенности, которые формируются за счёт образа жизни и питания 
животного. 
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Дифференцировка – это процесс приобретения клеткой 

химических, морфологических и функциональных особенностей. 
В более широком смысле под дифференцировкой понимают 

постепенное (в течение нескольких клеточных циклов) появление все 
больших различий и направлений специализации между клетками, 
происходящими из более или менее однородных клеток одного и того 
же исходного зародыша. Этот процесс обязательно сопровождается 
морфогенетическими преобразованиями, т.е. возникновением и 
дальнейшим развитием оснований некоторых органов в конечные 
органы. Первые химические и морфогенетические различия между 
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клетками, обусловленные ходом самого эмбриогенеза, выявляются во 
время гаструляции [1]. 

Клетки, которые дифференцируются в разных направлениях, 
можно различить между собой как по набору тех белков, которые они 
синтезируют, так и структурами более высокого порядка. К 
последним относят цитоскелет и клеточную мембрану. Клетки разных 
типов также различаются характерным набором рецепторов – особых 
молекулярных групп, которые встраиваются в мембрану во время 
дифференцирования клеток и отвечают за то, как клетки реагируют на 
определенные регуляторные воздействия [2]. 

На данный момент не существует полной теории 
дифференцировки клеток и единого взгляда на механизмы 
дифференциальной экспрессии генов. Известно, что программы 
внутриклеточной экспрессии генов, разворачивающихся автономно во 
времени и связаны с взаимодействиями самих генов, играют 
определенную роль в регуляции дифференцировки клеток: гены, 
которые активируются на более ранних стадиях развития, активируют 
следующие гены, и т.д. Однако взаимодействия между различными 
клетками и частями эмбриона имеют решающее значение для 
регуляции дифференцировки, особенно у высших организмов. Такие 
взаимодействия называются эмбриональными индукциями [3]. 

Можно выделить два основных механизма клеточной 
дифференцировки: 

1. Дифференцировка клеток – это результат взаимодействия 
цитоплазмы клетки и ядерных генов. Т. Морган был первым, кто 
высказал такую идею. Он сочетал дифференцировку клеток с 
первичной цитоплазматической дифференцировкой зиготы. 
«Известно, что цитоплазма в разных участках яйцеклетки несколько 
различна и эти различия выявляются еще более четко в процессе 
дробления. Цитоплазма представляет материалы, необходимые для 
увеличения количества хроматина и синтеза веществ, 
вырабатываемых генами. Можно предположить, что изначальные 
различия между участками цитоплазмы оказывают влияние на 
активность генов» [4]. 

2. Влияние частей развивающегося зародыша – 
эмбриональная индукция. 
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Эксперименты Г. Шпемана по пересадке верхней губы 
бластопора выявили первичный эмбриональный организатор, 
определивший развитие нервной трубки из спинной эктодермы [5]. 

В эмбриональном периоде четко наблюдается неравномерное 
развитие отдельных частей и органов зародыша. Одни органы явно 
опережают в развитии другие. Это явление образования зачатков 
органов в разное время и с разной интенсивностью их развития 
называется гетерохронизмом. Головной отдел развивается быстрее, 
чем находящиеся за ним органы. Зачаток верхней конечности растет 
быстрее нижней. Структуры спинного мозга и ствола головного мозга 
формируются быстрее, чем нейроны полушарий головного мозга. 

Изучение гетерохронизма развития позволило выявить 
периоды, когда эмбрион наиболее чувствителен к пагубному 
воздействию различных факторов, способных нарушить нормальное 
развитие. Эти периоды называют критическими. 

Сейчас ведутся интенсивные исследования эмбриональных 
индуцирующих факторов и механизмов их влияния на эмбриональные 
клетки. В случае индукции мезодермы активные факторы являются 
белками по своей природе и похожи с белками, которые стимулируют 
деление клеток соединительной ткани, а также с белками, которые 
способствуют развитию раковых клеток. Одни и те же белки-
индукторы совершенно по-разному действуют на разные типы клеток. 
В развитии индуцированных органов большое значение имеют 
взаимодействия контактирующих друг с другом клеток [6]. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно 
сказать, что дифференцировка клеток это жизненноважный процесс, 
по которому в настоящее время ведутся активные работы и 
выявляются механизмы действия.  
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Каждый год население нашей планеты увеличивается с 

невероятной скоростью. Чтобы выжить в современных реалиях, 
человечество должно производит запасы пищевого сырья, которые 
постоянно возрастают в объемах. Технологии хранения, которые 
сейчас известны, не гарантируют сохранность пищевого сырья и 
продуктов. И поэтому главной проблемой является восстановление 
свойств и качеств сырья, которые утрачиваются при хранении, а также 
получение пищевых продуктов, которые более совершенны по своему 
физическому и химическому составу. 

Пищевая промышленность – это одна из старейших сфер 
человеческой деятельности, оказывающая значительное влияние на 
уровни потребления энергии, полезных ископаемых, а также других 
ресурсов на планете. Но при этом масштабы производства продуктов 
питания, в том числе молочных, очень существенно влияют на 
генетический потенциал людей [1]. 

В современном мире проблемы производства и потребления 
молочных продуктов становятся все более актуальными и все больше 
зависят от общих тенденций развития мирового рынка продуктов 
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питания. На практике уже ощущаются изменения в развитии 
молочного производства, которые определяются: 

1. Глобализацией мировой экономики. 
2. Изменениями социальных моделей питания населения. 
3. Повышением уровня информационно-технического 

обеспечения.  
4. Усугублением экологической ситуации.  
5. Достижениями мировой науки в этой области [2]. 
Можно сказать, что нынешний уровень пищевой и 

перерабатывающей промышленности не соответствует современным 
потребностям. Примерно сорок процентов машин и механизмов 
изношены и нуждаются в ликвидации, всего девятнадцать процентов 
активной части производственных фондов соответствуют мировому 
уровню, и только восемь процентов работает в автоматических 
линиях. Вследствие этого, производство продуктов питания из одной 
тонны сырья в России на 20-30 % ниже, чем в других развитых 
странах. 

Одним из способов расширения пищевой промышленности 
сегодня является внедрение новых высококачественных технологий с 
уровнем отходов близким к нулю. Это требует не только увеличения 
степени обработки и полноты переработки сельскохозяйственного 
сырья, но и включения вторичного сырья из производства пищевых 
продуктов для производства дальнейшей товарной продукции, при 
условии, что она является экологически чистой [3]. 

Приоритетным направлением в промышленной переработке 
молочной сыворотки является производство сгущенных 
сывороточных концентратов и сухой сыворотки. Но их объем очень 
ограничен из-за физико-химических и органолептических свойств 
этих концентратов. Сыворотка, которая обработана электродиализом, 
имеет более широкое применение. Ее можно использовать в качестве: 
основы для детских смесей и заменителей грудного молока, 
мороженого, традиционных кисломолочных продуктов, 
консервированного молока, а также лактозы и ее производных. 

По-прежнему актуальны проблемы переработки творожной и 
казеиновой сыворотки, где высокое содержание кислот очень 
негативно сказывается на процессах сгущения и сушки. Большая часть 
молочных производств в России, которые производят сухую 
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сыворотку, раскисляют ее химическими реактивами, и это 
отрицательно сказывается как на состоянии оборудования, так и на 
качестве готовой продукции [4]. 

Использование деминерализации, решает проблему 
переработки кислой сыворотки и получения пищевых продуктов 
высокого качества. 

Наименьшая доля молочной сыворотки используется 
компанией в качестве ингредиента во всех типах молочных 
продуктов. С внедрением новой технологии переработки молочной 
сыворотки предприятие сможет не только более широко использовать 
ее при производстве молочной продукции, но и продавать ее в таком 
виде по более выгодной цене другим перерабатывающим компаниям. 
После деминерализации сыворотка приобретает такие свойства, 
которые позволяют использовать ее и в мясной и в молочной и даже в 
кондитерской промышленности, а также найдет широкое применение 
в производстве детского питания [5]. 

По предварительным оценкам экспертов, экономический 
потенциал российских предприятий за счет исключения 25 % 
исходной сыворотки (упущенная выгода) составляет 1,5 миллиарда 
рублей. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно 
сказать, что технологии переработки молочной продукции с каждым 
годом совершенствуются, уменьшая количество отходов, и 
увеличивая качество производимой продукции. 
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Аннотация: В работе рассматриваются новые аспекты 

солнечной накачки волоконных лазеров на спутниковых трассах. В 
конструкции солнечного концентратора используется концепция 
солнечного паруса, прошедшая экспериментальную апробацию на 
отечественных космических аппаратах, с положительными оценками. 
Основой концентратора служит тонкая пленка майлара. Такие 
волоконные лазеры могут быть использованы, как базовые, при 
реализации Солнечных Космических Электростанций. Приведены 
данные по вариациям солнечной активности в текущем 25-м цикле. 
Для повышения надежности системы накачки применен ограничитель 
заряда встроенного аккумулятора.  

Ключевые слова: солнечная накачка, волоконный лазер, 
спутниковые трассы, солнечный концентратор, солнечный парус, 
материал майлар, Солнечные Космические Электростанции, 
ограничитель заряда, вариации солнечной активности 

 
В настоящее время, перечень публикаций волоконным лазером 

(ВЛ) с солнечной накачкой (СН), образовался, весьма солидный [1-4]. 
Схема волоконного лазера с солнечной накачкой (ВЛ-СН), приведена 
на рисунке 1 и 2. В этом варианте, приведен волоконный световод с 
одной сердцевиной и один многомодовый световод накачки. 
Повышение эффективности солнечной накачки ВЛ-СН достигается за 
счёт применения нескольких технических средств: 1) 
многосердцевинная структура волоконного световода – несколько 
активных сердцевин (рис. 3 и 4) в сочетании с несколькими 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 29 ~ 

световодами накачки; 2) в конструкции солнечного концентратора 
используется пленочный фильтр на всей площади отражающей 
поверхности, для выделения волн накачки с центром ~ 0,9 мкм. В 
конструкции гелиоконцентратора используется концепция солнечного 
паруса, прошедшая экспериментальную апробацию на отечественных 
и зарубежных космических аппаратах с положительной оценкой. Ещё 
04.02.1993 г. на транспортно-грузовом корабле «Прогресс» в 
непосредственной близости к орбитальной станции «МИР» была 
развернута центробежная пленочная конструкция [8-10] диаметром 20 
м для исследования динамики раскрытия из уложенного состояния и 
переориентации в пространстве. Кроме того, наряду с пленкой 
майлара, в предлагаемом солнечном концентраторе может 
использоваться суперсовременный материал, каптон или графен, 
позволяющий формировать сверхтонкие плёнки и
выдерживающий космические условия.  

 

Рисунок 1 – Схема волоконного лазера с прямой солнечной накачкой
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10] диаметром 20 
м для исследования динамики раскрытия из уложенного состояния и 
переориентации в пространстве. Кроме того, наряду с пленкой 
майлара, в предлагаемом солнечном концентраторе может 

ериал, каптон или графен, 
плёнки и хорошо 

 
Схема волоконного лазера с прямой солнечной накачкой 
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Рисунок 2 – Солнечный концентратор, в развернутом состоянии, на 

основе пленки майлара 
 

 
Рисунок 3 – Схема накачки ВЛ на световодах с трехэлементной 

первой оболочкой 
 

Рисунок 4 – Фотография поперечного сечения лазерного световода
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На этом рисунке, стрелки – накачка, лазерные световоды 
показаны в укрупненном масштабе, БР – Брэгговские решетки.  

Материал основы концентратора – майлар, приведен на 
рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Пленка из майлара, свернутая в 32 слоя, каждый – по 14 

мкм толщиной 
 
Прямая накачка солнечным излучением ВЛ-СН базируется на 

его широком спектре (рис. 6). 
 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 32 ~ 

 
Рисунок 6 – График зависимости мощности солнечного излучения (в 

ваттах на квадратный метр) от длины волны 
 
Внешний, полупрозрачный контур, показывает спектр 

солнечного излучения в космосе, за пределами земной атмосферы. Он 
уходит, постепенно снижая интенсивность, далеко вправо. В 
представленном диапазоне сконцентрирована практически вся 
излучаемая Солнцем энергия. Далее, до радиоволн километровой 
длины, интенсивность резко снижается. Внутренний контур – это 
спектр на уровне моря, с учетом поглощения части излучения 
атмосферой [13]. На рисунке 4, видно, что мощность солнечного 
излучения в диапазоне накачки ВЛ-СН (~ 900 нм) достаточно высока 
и превышает 650 Вт/м2 мкм. При этом, необходимо заметить, что 
мощность солнечного излучения весьма сильно изменяется по 11-ти 
летним циклам. Ряд чисел Вольфа, определяющий число солнечных 
пятен на поверхности нашего светила (рисунок 5), является, 
важнейшей характеристикой солнечной активности, поскольку он – 
самый длительный наблюдаемый ряд, характеризующий наше 
Солнце. Он позволяет, в итоге, исследовать долговременное влияние 
солнечной активности на климат и другие процессы на Земле. 
Солнечные пятна являются наблюдаемым проявлением комплексного 
явления – образованием активных областей и комплексов активности, 
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которые охватывают все слои солнечной атмосферы и вызываются 
генерацией и распадом мощных магнитных полей на Солнце. 

 

 
Рисунок 7 – Самая большая группа солнечных пятен в 24-м цикле 

активности в процессе движения по диску Солнца 
 
Изображение одного из солнечных пятен, в увеличенном 

масштабе, показано на рисунке 8. 
 

 
Рисунок 8 – Укрупненное изображение солнечного пятна 
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Прогнозы солнечной активности разных научных групп, из
большой сложности анализа, существенно разнятся, однако, чаще 
встречается оценка числа Вольфа к 2025 году (25-й цикл), который
достигнет (сглаженного) максимума – N = 115, в июле (
рассматривать ближние времена, то можно привести график
солнечной активности (рис. 9) в текущем 25-м цикле. 

 

Рисунок 9 – График роста солнечной активности в текущие времена
 
Из этого графика видно, что солнечная активность, в наше 

время, уже превышает солнечную активность за весь предыдущий 24
й цикл и продолжает усиливаться. К 2024 году число Вольфа может 
превысить величину N = 100. 

 Все космические миссии весьма недешевы, каждый грамм 
полезной нагрузки – многократно проверяется и их планируют 
заранее. Зная прогноз быстрого нарастания солнечной активно
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году число Вольфа может 

Все космические миссии весьма недешевы, каждый грамм 
многократно проверяется и их планируют 

заранее. Зная прогноз быстрого нарастания солнечной активности в 
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ближайшие времена, можно предусмотреть необходимые меры. 
Например, для повышения надежности, встроить в схему питания ВЛ-
СН ограничитель зарядки аккумулятора от солнечной батареи [14]. 
Для этого можно применить импульсный стабилизированный 
преобразователь, выходное напряжение которого, может быть как 
больше, так и меньше входного. В схеме ограничителя зарядки 
аккумулятора от солнечной батареи, основой служит микросхема 
G5177C [14], которая предназначена для построения сравнительно 
мощного повышающего преобразователя напряжения. В неё встроен 
синхронный выпрямитель на полевом транзисторе. Дополнительное 
введение в схему ограничителя, дросселя, конденсатора и 
выпрямительного диода, позволило реализовать режим SEPiC.  

Подобранная микросхема – экономичная, её собственный 
потребляемый ток не превышает долей миллиампера. Номинальная 
частота преобразования – 500 кГц, что позволяет применять 
малогабаритные дроссели. Все элементы преобразователя 
размещаются на одной стороне двухсторонней печатной платы из 
фольгированного стеклотекстолита, толщиной 1 мм. Такое 
компактное устройство позволяет предотвратить возможность 
перезарядки аккумулятора, при высоком уровне солнечного 
излучения. 

 В заключение, необходимо так же отметить, что 
рассмотренные, перспективные волоконные лазеры с солнечной 
накачкой могут быть использованы, как базовые, при реализации 
Космических Солнечных Электростанций (КСЭС). В США и Японии 
ведутся интенсивные разработки КСЭС, они, однако, в основном, 
базируются на СВЧ-концепции передачи энергии от КА на Землю и 
использовании крупногабаритных каркасных конструкций. Создание 
КСЭС стимулируется ростом цен на традиционные энергоносители, 
ущербом от природных катаклизмов (более 1/3 триллиона долларов по 
данным ООН в 2011 г.), связанных с техногенным воздействием 
традиционной энергетики на окружающую среду и рядом других 
важных применений.  

Краткие выводы: 
1. В работе рассматривается перспективная схема 

волоконного лазера с солнечной накачкой (ВЛ-СН) с использованием 
концепции солнечного паруса (СП), прошедшая экспериментальную 
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апробацию на отечественных космических аппаратах (КА), с 
положительными оценками. В качестве основы солнечного 
концентратора (СК) могут использоваться пленки из современных 
материалов: майлар, каптон, графен. 

2. Приведенные конструкции ВЛ-СН могут быть 
использованы в качестве базовых, при реализации Космических 
Солнечных Электростанций (КСЭС). 

3. Приведен график роста солнечной активности в текущие 
времена. 

4. Рассматриваются возможности применения ограничителя 
зарядки аккумулятора от солнечной батареи для повышения 
надежности системы. 
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Аннотация: В статье рассматривается материалы с памятью 

форм. В статье дается характеристика эффекту памяти формы и 
обратимой памяти формы. Анализируется механизмы реализации 
эффекта памяти и свойствам эффект памяти формы. А также 
рассматривается мартенситное превращение и явления, связанные с 
эффект памяти формы. 

Ключевые слова: материалы с памятью формы, эффект 
памяти формы, ЭФП, Shape Memory Steels, SMA 

 
Большинство людей привыкли видеть металлы как наиболее 

прочные материалы, способные выдерживать большие нагрузки без 
изменения формы. Также для многих людей свойственно мнение, что 
однажды деформированный металл уже не вернет себе прежнюю 
форму. Однако существует ряд металлических материалов, способных 
возвращать себе исходную форму после предварительной 
деформации. 

Эффект памяти формы (ЭПФ) – явление возврата к 
первоначальной форме при нагреве, которое наблюдается у некоторых 
материалов после предварительной деформации [1]. 

Чтобы понять почему происходит эффект памяти формы 
(ЭПФ) необходимо изучить механизм реализации эффекта памяти 
формы и иметь представление о структуре и о том как она изменяется. 

Механизм реализации эффекта памяти формы: 
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1. В исходном состоянии в материале существует 
определенная структура (на рисунке 1 обозначена правильными 
квадратами). 

2. При деформации внешние слои материала вытягиваются, а 
внутренние сжимаются. В материалах с памятью формы мартенсит 
является термоупругим. 

3. При нагреве начинает проявляться термоупругость 
мартенситных пластин, то есть в них возникают внутренние 
напряжения, которые стремятся вернуть структуру в исходное 
состояние. 

4. Поскольку внешние вытянутые пластины сжимаются, а 
внутренние сплюснутые растягиваются, материал в целом проводит 
автодеформацию в обратную сторону и восстанавливает свою исход‐ 
ную структуру, а вместе с ней и форму [2]. 

Мартенситное превращение (МП) – полиморфное 
превращение, при котором изменение взаимного расположения 
составляющих кристаллов атомов происходит путём их 
упорядоченного перемещения, причем относительные смещения 
соседних атомов малы по сравнению с межатомным расстоянием.  

В процессе проявления ЭПФ участвуют прямые и обратные 
мартенситные превращения (МП). Под прямым МП понимают 
превращение из высокотемпературной гранецентрированной 
кубической (ГЦК) фазы (аустенит) в низкотемпературную 
объемно‐центрированную кубическую (ОЦК) фаз у (α‐мартенсит). 
Обратное из ОЦК фазы превращение в ГЦК[3]. 

Свойства ЭПФ: 
1. Эффект памяти формы зависит от марки сплава со строго 

выдержанным химическим составом. От этого зависит температура 
мартенситных превращений. 

2. Эффект памяти формы проявляется только при 
термоупругих мартенситных превращениях. 

3. Эффект памяти формы может проявляться несколько 
миллионов циклов.  

Явления, связанные с ЭПФ: 
1. Cверхпластичность – состояние материала, имеющего 

кристаллическую структуру, которое допускает деформации, на 
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порядок превышающие максимально возможные для этого материала 
в обычном состоянии. 

2. Сверхупругость – свойство материала, подвергнутого 
нагружению до напряжения, значительно превышающего предел 
текучести, полностью восстанавливать первоначальную форму после 
снятия нагрузки. Сверхупругость наблюдается в области температур 
между началом прямого мартенситного превращения и концом 
обратного. 

Обратимая память формы. 
 

 
Рисунок 1 – Суть эффекта памяти формы  
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Обратимой (двусторонней) памятью формы (ОПФ), которое 

имеет способность не исчезать практически после любого числа 
теплосмен. Данный эффект может быть получен только за счет 
деформационного воздействия на металл. Эффект обратимой памяти 
формы резко расширяет возможности применения сплавов с ЭПФ в 
приборах и конструкциях многократного циклического действия [4].  

Лидером среди материалов с памятью формы по применению 
и по изученности является никелид титана. Никелид титана – это 
интерметаллид эквиатомного состава с 55 мас.% Ni. Температура 
плавления 1240-1310 °C, плотность 6,45 г/см3. Исходная структура 
никелида титана стабильная объемно‐центрированная кубическая 
решетка типа CsCl при деформации претерпевает термоупругое 
мартенситное превращение. Также обнаружено множество сплавов, 
обладающих в разной степени свойст‐ вами “ памяти формы ”: Ni –
AlNi –CoNi –TiTi –NbFe –NiCu –AlCu –A– Ni и др. При современном 
уровне промышленного производства изделия из никелида титана 
нашли широкое практическое применение и рыночный сбыт. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема получения 

дизельных топлив для использования в зимнее время года. В основной 
части статьи дается характеристика методов улучшения показателей 
качества дизельного топлива, которые по способу воздействия делятся 
на химический и физический. Среди физических методов обработки 
топлива вызывает интерес волновое воздействие (магнитная 
обработка и ультразвук). В статье на основе экспериментальных 
исследований предложен вариант модернизации технологического 
процесса. Авторами подчеркивается факт изменения 
эксплуатационных свойств дизельного топлива при магнитной и 
ультразвуковой обработке. Отмечается, что при компаундировании 
активированной дизельной фракции снижается количество 
добавляемой депрессорной присадки, что отражается в технико-
экономической оценке. 

Ключевые слова: дизельная фракция, магнитная обработка, 
ультразвук, низкотемпературные свойства, депрессорная присадка 

 
На сегодняшний день самым широко используемым 

природным энергоносителем является нефть. Основная цель ее 
переработки – получение топлив, причем больший акцент делается на 
максимальное выделение светлых нефтепродуктов – моторных топлив 
для поршневых двигателей внутреннего сгорания [1]. 

Как известно, в настоящее время существует огромный спрос 
на дизельное топливо, так как оно потребляется почти всеми видами 
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техники во всех отраслях. Поэтому получение высококачественных 
дизельных топлив – одна из важных задач отечественной 
нефтеперерабатывающей промышленности. 

Считается, что Россия страна с преимущественно холодными 
погодными условиями, в которой в основном производится летнее 
дизельное топливо. На 30 крупных российских НПЗ получают 
различные марки дизельного топлива, причем на 19 НПЗ просто 
обрезают конечные фракции летнего дизельного топлива (320-360 °С) 
с потерей 10 % потенциала, получая топливо с температурой 
застывания минус 35 °С, или с потерей 20 % от потенциала при 
обрезании фракции 280-360 °С для получения дизельного топлива с 
температурой застывания минус 45 °С [2]. 

В научно-технической литературе известно шесть основных 
способов для улучшения низкотемпературных свойств дизельных 
топлив [3, 4]: 

 снижение конца кипения дизельной фракции. Данный 
способ приводит к уменьшению выхода готовой продукции; 

 смешение дизельного топлива с керосиновой фракцией, 
прошедшую предварительную гидроочистку; 

 удаление селективной экстракцией н-парафинов. Данный 
способ относится к периодическим процессам и позволяет получать 
парафин низкого качества; 

 использование депрессорно-диспергирующих присадок. 
Данный метод не всегда обеспечивает полное решение поставленных 
задач; 

 каталитическая изомеризация. Данный способ имеет 
недостаток – высокая стоимость катализаторов, содержащих металлы 
платиновой группы; 

 каталитическая депарафинизация, при внедрении которой 
нет нужды в катализаторах на основе дорогостоящих металлов, но 
существует необходимость в закупке дорогостоящего оборудования 
для проведения процесса. 

Альтернативным всем этим способам является волновая 
обработка (магнитное поле и ультразвук) дизельных топлив в 
присутствии депрессорных присадок в качестве активаторов 
электрокинетического потенциала парафиновых углеводородов [5, 6]. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 44 ~ 

После проведения лабораторных исследований можно 
предложить следующую схему для получения дизельного топлива с 
улучшенными низкотемпературными свойствами, представленную на 
рисунке 1. 

Сырье подвергается магнитной обработке, после чего 
поступает на установку первичной переработки нефти, где 
разделяется на три потока: бензиновую фракцию (н.к.-190 ºС), 
дизельную фракцию (190-350 ºС) и фракцию 350 ºС-к.к. (мазут). 
Дизельная фракция после блока первичной переработки отправляется 
на блок гидроочистки, далее вводится депрессорная присадка в малых 
количествах, после чего дизельная фракция поступает в блок 
компаундирования. После смешения дизельная фракция подвергается 
магнитной обработке и отправляется в товарный парк. 

 

 
Рисунок 1 – Схема получения дизельного топлива с улучшенными 

низкотемпературными свойствами 
 
Так как магнитная обработка улучшает низкотемпературные 

показатели дизельной фракции, она может применяться совместно с 
добавлением депрессорных присадок при значительном уменьшении 
концентрации последних. 

Для того, чтобы оценить экономический эффект применения 
обработки топлива в магнитном поле необходимо провести расчет 
первоначальных затрат на оборудование для магнитной обработки, ее 
монтаж, доставку и наладку. 

Стоимость устройства в зависимости от типа составляет 
порядка 65 тыс. руб. Затраты на транспортировку, монтаж и наладку 
оборудования составят около 25000 руб. 
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Производительность выбранного типа установки в 
соответствии с производительностью по дизельному топливу на 
предприятии ≈ 35 т/ч составляет 40-70 м3/ч (250 тыс. т/год). 

Также необходимо рассчитать затраты на применение 
присадок. При использовании совместно с магнитной обработкой 
оптимальная дозировка составит 60 г/т. 

Сравнение финансовых расходов на технологию магнитной 
обработки с меньшей концентрацией присадки и на традиционную 
технологию показало, что совместное применение присадок и 
магнитной обработкой окупается на 9-й месяц эксплуатации, а 
экономия в первый год составит 31618 рублей. 
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И.А. Суйунтбекова, 
к.т.н., доц. кафедры «МиГТС» 

Н.Ш. Жороев, А.Ж. Акматов, А. Ли.Светлана, 
магистранты, 

КГУСТА им. Н. Исанова 
 
Аннотация: Приведен основной состав гидротехнических 

сооружений входящих в ирригационные системы Кыргызстана. 
Выполнен анализ технологических схем водоподачи в оросительную 
сеть ирригационных систем Республики. Определены основные 
факторы, определяющие количественные параметры 
гидротехнических сооружений водохозяйственных систем при 
лимитированном водозаборе из горных рек. 
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каналы, классификация гидротехнических сооружений, водозабор, 
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ANALYSIS OF THE WATER SUPPLY SCHEME IN THE 

IRRIGATION SYSTEMS OF KYRGYZSTAN 
 
Annotation: The main composition of hydraulic structures 

included in the irrigation systems of Kyrgyzstan is given. The analysis of 
technological schemes of water supply to the irrigation network of the 
irrigation systems of the Republic has been carried out. The main factors 
determining the quantitative parameters of hydraulic structures of water 
management systems with a limited water intake from mountain rivers have 
been determined. 
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В Кыргызской Республике основным видов 
водохозяйственных систем являются ирригационные, которые 
сформированы инженерными сооружениями, служащими для: 

 забора необходимых объемов воды из источников – горно-
предгорных участков рек; 

 подачи водопотребителям и водопользователям 
(водопроводящие сооружения); 

 перераспределения воды между водопотребителями 
согласно оперативным планам водопользования.  

Совершенными считаются гидросистемы, с регулируемыми 
параметрами русловых и гидравлических процессов, которые 
оснащены средствами автоматизации. По значимости постоянные 
гидротехнические сооружения ирригационных систем согласно СП 
58.13330.2019 гидротехнические сооружения разделяют на четыре 
класса капитальности (I-IV). Проведенный анализ свидетельствует, 
что гидротехнические сооружения ирригационных схем Республики 
относится к четвертому классу капитальности, так как орошаемых 
земельных участков не превышает 50 тыс. га. [1] 

Как правило, водозабор, и подача воды на массивы орошения 
Кыргызстана производятся из малых горных рек. Основные 
водопотребители располагаются на горных конусах выноса, а 
магистральные каналы и водопроводящие сооружения 
характеризуются незначительной протяженностью. Системы 
включают большое количество веерообразных распределительных 
каналов, на протяжении которых наблюдаются значительные 
фильтрационные потери. При этом каналы, трасса которых 
направлена поперек горизонталей местности имеют облицовку дна и 
откосов, а каналы, направленные вдоль горизонталей в основном, 
проходят в земляном русле.  

В зависимости от видов водоподачи на массивы орошения, 
ирригационные системы Кыргызстана можно разделить по типам 
линейных схем. Основные виды схем водоподачи ирригационных 
систем Республики приведены на рисунках 2 и 3. Их можно разделить 
на следующие типы: 

1) с односторонним водозабором и односторонней 
водоподачей; 
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2) с односторонним водозабором и двухсторонней 
водоподачей; 

3) с двухсторонним водозабором и двухсторонней 
водоподачей. 

Технические характеристики ирригационных систем 
определяются следующими основными расчетными показателями:  

 годовой объем водозабора Vвег, который равен объему воды, 
необходимому сельскохозяйственным культурам за вегетационный 
период: 

брбрвег АМV 
. (1) 

 оросительная способность источника орошения – площадь, 
которую можно оросить из реки Анетто при лимитированном 
водозаборе, определяется из формулы [2]:  

р

сир
нетто q

Q
А




, (2) 
где Qир – расход реки в створе водозаборного сооружения, для 
ирригационных систем IV класса капитальности принимается расход 
реки 75 % обеспеченности, м3/с [1, 3];  
qр – расчетная ордината гидромодуля, устанавливается на основании 
режима орошения сельскохозяйственных культур, л/с∙га;  
ηс – кпд системы. 

Выводы. Количественные параметры гидротехнических 
сооружений водохозяйственных систем при лимитированном 
водозаборе, определяются следующими основными факторами: 

 гидрологическими характеристиками источников (рек);  
 топографией местности; 
 характеристиками водопотребителей; 
 эффективностью выбранных схем водозабора, водоподачи и 

водораспределения. 
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Аннотация: Запуски искусственных спутников Земли и 

использование их в геодезических целях, полностью изменили 
представление геодезистов о предмете геодезии и ее возможностях. За 
счет внедрения космической геодезии были созданы новые способы 
измерений, которые смогли повысить точность и оперативность 
получения данных. В статье содержатся общие сведения о 
космической геодезии, ее основные задачи на современном этапе, 
предметы изучения и используемые методы наблюдений.  

Ключевые слова: космическая геодезия, искусственный 
спутник земли, методы космической геодезии, задачи 

 
Известно, что люди занимались геодезическими работами ещё 

с древности. По мере того, как человечество развивалось, повышались 
и требования к точности геодезических работ, совершенствовались 
методы и техника измерений, способы обработки измерительной 
информации. В 1950-х годах началось активное освоение 
космического пространства, поэтому появилась потребность в 
изучении формы, размеров и гравитационного поля Земли. В этот 
период был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли 
[1-4]. На данный момент количество искусственных тел на орбите 
земли превышает несколько тысяч, а ещё столько же объектов 
прекратили своё существование и перестали функционировать, сгорев 
в атмосфере. Это активное развитие привело к необходимости 
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разработки согласованной и сложной системы геодезических 
параметров Земли, которая обеспечивает высокую точность 
навигационных и геодезических расчетов.  

Запуски спутников на орбиту Земли и попытки использования 
их в геодезических целях, полностью изменили представление 
геодезистов о предмете геодезии и ее проблемах. Традиционные 
практические и научные задачи геодезии были рассмотрены 
геодезистами, с другой стороны, в более широком значении и 
содержании. Были созданы новые способы измерений, которые 
смогли повысить точность в несколько раз.  

Традиционные методы определения координат и других 
величин остаются в прошлом. Современное геодезическое 
обеспечение информационных систем пространственных баз данных 
базируется на использовании принципиально новых геодезических 
инструментов и технологий. На смену традиционных методов 
приходят спутниковые технологии. К ним можно отнести 
навигационные искусственные спутники Земли, сокращённо НИСЗ, 
которые используют для наблюдения. Именно они смогли внести 
глобальность в геодезию. Из-за того, что зоны видимости со спутника 
увеличились, уменьшились промежуточные этапы измерений, 
благодаря чему, упростилось создание геодезической основы для 
больших территорий.  

Благодаря выходу в космос, геодезия значительно изменилась, 
ведь произошло увеличение круга задач, которые она может решить. 
В настоящее время, геодезия занимается решением таких задач, как: 
изучение лунно-солнечных приливов, движение полюсов Земли, 
изменение скорости вращения Земли и т.д.  

Космическая геодезия – это раздел геодезии, в котором для 
решения геодезических, геодинамических и геофизических задач, а 
также задач координатно-временнóго обеспечения (создание систем, 
обеспечивающих потребителей данными о точных координатах и 
времени) используются результаты наблюдений искусственных и 
естественных небесных тел.  

В задачи космической геодезии входит: 
 изучение гравитационного поля Земли, Луны и планет с 

использованием спутниковых измерений; 
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 изучение фигуры Земли, Луны и планет с использованием 
спутниковых измерений; 

 координатно-временное обеспечение космических полётов; 
 создание на основе космических методов глобальной 

инерциальной системы отсчёта, основанной на положении 
внегалактических источников; 

 создание общеземной системы отсчёта. 
К предметам изучения космической геодезии можно отнести: 

теорию использования результатов наблюдений небесных тел в 
геодезии, аппаратуру для выполнения наблюдений (конструктивные и 
эксплуатационные особенности, поверки и юстировки, 
метрологическое обеспечение, методики применения); интерпретацию 
результатов наблюдений и последующую их обработки и т.д. 

Методами космической геодезии являются: 
 наблюдения за искусственными спутниками земли; 
 оптико-механические наблюдения; 
 фотографические наблюдения; 
 радиотехнические наблюдения; 
 системы наблюдений спутник-спутник;  
 интерферометрические наблюдения. 
В настоящее время одним из основных разделов космической 

геодезии стало наблюдение за искусственными спутниками земли, 
получившее название спутниковой геодезии. В свою очередь 
космическая геодезия делится на динамические и геометрические 
методы. Динамические методы анализируют движение небесных тел, 
которое в первом приближении определяется  законами Кеплера, а 
при более точном подходе требует учёта возмущающих факторов. К 
ним можно отнести влияние гравитационных полей, притяжение, 
сопротивление атмосферы или давление радиации от солнца. 

Геометрические методы основываются на использовании 
синхронных наблюдений ИСЗ с двух или более пунктов. На практике 
точную синхронизацию наблюдений осуществить не удаётся. Поэтому 
наблюдения проводят в перекрывающиеся промежутки времени, а 
момент синхронизации высчитывают в ходе математической 
обработки информации. Геометрические методы позволяют с высокой 
точностью получить данные об относительном положении пунктов 
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наблюдений. В связи с этим возможно их эффективное использование 
для решения некоторых задач геодинамики. 

В космической геодезии применяются также лазерная локация 
Луны, радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой, спутниковая 
альтиметрия, межспутниковые наблюдения и спутниковая 
градиентометрия. 

Лазерная локация Луны основывается на измерениях 
расстояний между наземной обсерваторией и уголковыми 
отражателями, установленными на Луне (советскими 
автоматическими станциями «Луна-17 и Луна-21» и американскими 
пилотируемыми КА «Аполлон-11», «Аполлон-14 и «Аполлон-15»). 
Этот метод позволяет определять координаты наземных пунктов, 
расстояния между ними, параметры вращения Земли, характеристики 
осевого вращения и орбитального движения Луны. 

В спутниковой альтиметрии с помощью радиовысотомера (или 
лазерного высотомера), установленного на геодезических спутниках, 
измеряется высота ИСЗ над подстилающей поверхностью 
(преимущественно водной), что позволяет определять топографию 
Мирового океана, получать различные океанографические данные и 
изучать гравитационное поле Земли на акваториях океанов. 

При проведении межспутниковых наблюдений определяют 
параметры, характеризующие взаимное расположение спутников 
(устанавливая, например, лазерный дальномер на один спутник и 
отражатель на другой). Такие наблюдения применяются в навигации 
КА, а также для изучения гравитационного поля Земли и определения 
параметров вращения Земли. 

В методе спутниковой градиентометрии измеряют вторые 
производные гравитационного потенциала с помощью 
градиентометра, установленного на ИСЗ, что позволяет изучать 
тонкую структуру гравитационного поля Земли. Спутники с 
градиентометрами на борту движутся на высотах 300–500 км, поэтому 
принимаются специальные меры для компенсации влияния 
сопротивления атмосферы на движение ИСЗ. 

Методы Космическая геодезия используются также при 
изучении других планет и их спутников, а в перспективе и малых тел 
Солнечной системы. Так, например, при создании исследовательской 
базы на Луне для обеспечения её функционирования и перемещения 
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людей и механизмов по лунной поверхности потребуется разработка и 
запуск системы координатно-временнóго обеспечения, аналогичной 
глобальной навигационной спутниковой системе, действующей на 
Земле. 
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Аннотация: Каждая компания хоть раз в процессе своей 

деятельности сталкивалась с вероятностью возникновения 
банкротства. Причиной этому могут служить много различных 
факторов: неустойчивая экономическая ситуация в стране, 
последствия выхода из кризиса, пандемия и прочие неблагоприятные 
для бизнеса условия. Однако для того, чтобы компания успешно 
продолжала свою работу, важно уметь грамотно анализировать 
финансовую отчетность и другие источники информации по работе 
компании. Именно они, при должной аналитике с помощью 
разработанных моделей и расчетах, помогут не только определить, на 
какой стадии находится компания, но и что ждет ее в будущем. 

В данной научной статье изучены данных вопросы на примере 
данных финансовой отчетности компании АО «Мазар», рассмотрены 
две модели прогнозирования банкротства и выявление его в будущем.  

Ключевые слова: банкротство 
 
В наши дни очень важно вовремя спрогнозировать 

вероятность банкротства в компании. Определение неблагоприятных 
экономических факторов позволяют, благодаря своевременной 
диагностики, выработать определенный план по устранению 
финансовых проблем. Данные методы позволяют стабилизировать 
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ситуацию в компании, что в значительной мере уменьшает риск 
возникновения банкротства.  

Для прогнозирования вероятности банкротства в компании 
используют большое количество разнообразных методик. К 
сожалению, не существует ни одной методики, которая с достаточной 
степенью достоверность могла бы отразить неблагоприятный исход в 
будущей деятельности компании. Все методики преследуют цель 
кратковременного временного анализа вероятности возникновения 
банкротства.  

При изучении понятия «банкротство» каждый человек 
неизменно сталкивается с синонимичным понятием 
«несостоятельность». Необходимо понимать, что данные понятия хоть 
и являются близкими по значению, но также имеют и отличительные 
особенности. Под несостоятельностью обычно понимают 
неэффективность деятельность компании, у которой ликвидных 
активов не хватает для покрытия всех внешних требований, связанных 
с её деятельностью. Такие требования обычно возникают перед 
контрагентами, сотрудниками фирмы, налоговыми органами.  

Банкротство же следует понимать, как окончательно 
признанное состояние компании. Арбитражный суд в своем 
постановлении указывает о неспособности компании-должника в 
полном объеме покрыть все требования кредиторов. Такая компания 
не может рассчитаться ни с контрагентами, ни с сотрудниками, ни 
совершать обязательные платежи в налоговые органы [1].  

Таким образом, если компания является несостоятельной, то у 
нее еще есть шанс улучшить своё финансовое положение, однако, 
если компанию суд признал банкротом, то исправить это уже нельзя. 
Руководителю остается только распродавать имущество и, по 
возможности, производить оплату по кредитам.  

В целом, под банкротством принято понимать финансовый 
кризис, иными словами неспособность компании выплачивать свои 
текущие обязательства. Однако, фирма может иметь и иные кризисы, 
например, экономический кризис или кризис управления. Благодаря 
многообразию разработанных методик можно предсказать различные 
виды кризисов. Если это не сделать вовремя, то со временем, кризисы 
будут накладываться один на другой и компанию ожидает 
банкротство [2]. Так, методики по выявлению банкротства можно 
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назвать кризис – прогнозными, так как в первую очередь они 
предсказывают кризисы, которые в будущем перерастают в 
банкротство, если никакие меры по оздоровлению финансовой и 
экономической ситуации не будут приняты в компании. 

Последствия возникновения кризисов в компании могут 
происходить как из внешних (экзогенных), так и из внутренних 
(эндогенных) источников. Экзогенные источники не зависят от 
работы компании, они возникают вследствие общей ситуации в 
мировой экономике [3]. К ним можно отнести уменьшение 
покупательной способности населения, повышение уровня инфляции, 
усиление конкуренции, укрепление позиций монопольных компаний 
на рынке и другие.  

Эндогенные факторы, напротив, зависят от работы внутри 
фирмы. К ним можно отнести низкий уровень квалификации среди 
сотрудников и руководителей, низкое качество менеджмента, 
отсутствие или дефицит финансирования компании, отсутствие 
финансового контроля и другие. 

Для того, чтобы определить присутствуют ли данные кризисы 
в компании и повлияют ли они на увеличение рисков возникновения 
банкротства, необходимо производить расчет по
прогнозирования банкротства. Обычно такие модели включают в себе 
от двух до семи ключевых показателей, по которым будет произведен 
расчет [4].  

Все нижеприведенные модели будут рассчитаны на данных 
компании АО «Мазар», сфера деятельности которой п
оказанием бухгалтерских и налоговых услуг. В качестве базы расчета 
была использована финансовая отчетность АО «Мазар» за 2018
годы [5].  

Для начала произведем расчет по Двухфакторной модели 
Альтмана [6]. Результаты представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Двухфакторная модель Альтмана
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Как видно из расчетов, вероятность банкротства по этой 
модели менее 50 %.  

Далее применим пятифакторную модель Альтмана, которая 
базируется на финансовом состоянии компании. Результаты 
представлены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Пятифакторная модель Альтмана
 
Из данной таблицы видно, что компания финансово устойчива.
На рисунке 3 приведены результаты по модели Таффлера [7].
 

Рисунок 3 – Модель Таффлера 
 
Вероятность банкротства по этой модели для компании АО

«Мазар» также маловероятно. 
Однако, если использовать двухфакторную модель Федотовой, 

то результат значительно отличается (рис. 4). 
 

Рисунок 4 – Двухфакторная модель Федотовой
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В данной модели видно, что вероятность наступления 
банкротства в компании очень высокое.  

Подобный вывод можно сделать, применив модель Модель 
Альтмана-Сабато (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Модель Альтмана-Сабато 
 
Модель Альтмана-Сабато также показывает на высокий риск 

вероятности банкротства в компании.  
Таким образом, большинство моделей оценки вероятности 

банкротства в компании АО «Мазар» спрогнозировали отсутствие 
рисков, начиная с 2018 года и по 2020 год. Такой результат дали 
модели Альтмана и Таффлера. Однако, модели Федотовой и 
Альтмана-Сабато показали, что риск вероятности банкро
компании высок.  

Если взять за основу общее значение расчетов, то необходимо 
отметить, что компания АО «Мазар» находится в 
неудовлетворительном состоянии (но не полностью). Риск 
наступления банкротства присутствует в ближайшем будущем, если 
компания не изменит текущую ситуацию.  

Важно своевременно проводить финансовый мониторинг, 
изучать финансовую устойчивость, определять ликвидность баланса 
для того, чтобы при малейшем возникновении рисков, их можно было 
предотвратить, тем самым обезопасив компанию от возможного 
банкротства в будущем.  
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НАУКИ 

В данной модели видно, что вероятность наступления 

Подобный вывод можно сделать, применив модель Модель 

 
 

Сабато также показывает на высокий риск 

лей оценки вероятности 
банкротства в компании АО «Мазар» спрогнозировали отсутствие 
рисков, начиная с 2018 года и по 2020 год. Такой результат дали 
модели Альтмана и Таффлера. Однако, модели Федотовой и 

Сабато показали, что риск вероятности банкротства в 

Если взять за основу общее значение расчетов, то необходимо 
отметить, что компания АО «Мазар» находится в 
неудовлетворительном состоянии (но не полностью). Риск 
наступления банкротства присутствует в ближайшем будущем, если 

Важно своевременно проводить финансовый мониторинг, 
изучать финансовую устойчивость, определять ликвидность баланса 
для того, чтобы при малейшем возникновении рисков, их можно было 

ю от возможного 
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Аннотация: С учетом текущей экономической ситуации в 

мире, большое количество предприятий и фирм находятся в трудном 
финансовом состоянии. Для того, чтобы улучшить положение 
компаний, необходимо грамотно анализировать данные финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, рассчитывать финансовые результаты. 
Своевременный мониторинг данных может помочь руководителям 
определить текущую ситуацию и выявить вероятность банкротства 
компании в будущем. В данной научной статье рассмотрены две 
основные модели прогнозирования банкротства. Анализ вероятности 
банкротства произведен на финансовых данных компании АО 
«Мазар» за последние три года, чтобы в полной степени оценить 
динамику показателей. 

Ключевые слова: финансовые показатели, банкротство, 
экономика, убытки, кризис, факторы 

 
На сегодняшний день большое количество компаний не только 

в нашей стране, но и по всему миру всё чаще сталкиваются с тяжелой 
экономической ситуацией. Ярким примером последних лет послужила 
пандемия коронавируса, которая затронула практически всех. 
Большое количество предприятий и фирм закрылись. Для остальных 
пандемия тоже не прошла бесследно. Правительство нашей страны 
даже ввело на полгода мораторий на банкротство компаний, которые 
из-за пандемии, понесли убытки [1]. Тяжелые экономические условия 
приводят к ухудшению финансового состояния внутри организаций. 
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Из этого следует, что прогноз вероятности банкротства компаний 
приобретает первостепенное значение. 

Однако преодолеть финансовый кризис в компании возможно 
путем выявления неблагоприятных тенденций развития предприятия и 
своевременной диагностикой его банкротства. Эти меры позволяют 
разработать программу финансовой стабилизации фирмы для 
преодоления финансовых трудностей.  

Важно понимать, что понятие «несостоятельность» и 
«банкротство» не являются синонимичными. Под несостоятельностью 
следует понимать деятельность компании, которая в результате не 
приносит дохода и эффекта: объема денежных средств и ликвидных 
активов не хватает для покрытия всех требования, как со стороны 
контрагентов, так и со стороны работников и налоговых служб. 
Однако, при несостоятельности компания все еще может продолжать 
свою деятельность, хоть и в убыток себе [2].  

Банкротство, в свою очередь, это полное прекращение 
деятельности организации по решению арбитражного суда. Суд 
выносит постановление о том, что должник не способен в полном 
объеме исполнять обязанности по уплате обязательных платежей. На 
основании этого постановления компания прекращает свою работу.  

Существует большое количество методик предсказания 
банкротства компаний. По факту же они в основном предсказывают 
различные виды кризисов (экономический, кризис управления), с 
которыми может столкнуться фирма. Поэтому все методики вернее 
всего называть кризис-прогнозными.  

Основные факторы, возникновение которых влечет за собой 
появление кризиса, можно разделить на две группы: внешние и 
внутренние.  

К внутренним относятся факторы, которые не зависят от 
деятельности внутри компании. К таким факторам можно отнести 
ухудшения экономических условий в стране, кризис, инфляцию, 
усиление монополизма на рынке.  

Если фирма несвоевременно реагирует на внешние угрозы, то 
это может в значительной степени ухудшить её положение на рынке. 

К внутренним факторам относятся те, которые напрямую 
зависят от деятельности компании. Это низкое качество менеджмента, 
низкая квалификация персонала, сбои в работе, отсутствие 
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финансового контроля и другие. Однако, в отличие от внешних 
факторов, внутренние проблемы зачастую решить гораздо проще, так 
как они не зависят от глобальных мировых поток и общей 
экономической ситуации в стране. Для решения внутренних факторов, 
вызывающих кризисные отношения на предприятии, достаточно, 
например, нанять высококвалифицированного руководителя, 
проводить обучающие тренинги с персоналом, повышать 
эффективность труда рабочих. Однако, если вышеприведенные 
решения не работают, и компания теряет финансовую независимость, 
у нее ухудшается платежеспособность, следует использовать 
методику для расчета вероятности банкротства [3].  

В зарубежной и российской практике представлено большое 
количество разнообразных методик и математических подсчетом для 
оценки вероятности банкротства в компании. В рамках данной статьи 
будет рассмотрена методика американского математика Э. Альтмана и 
модель российских ученых Иркутского университета ИГЭА. 

Известный математик Эдвард Альтман разработал 
эффективные модели оценки вероятности банкротства в компаниях. 
Данные модели были основаны на множественном дискриминантном 
анализе. Этот анализ позволяет определить весовые значения у 
коэффициентов в интегральной модели [4]. Таким образом, Альтман 
изобрел статистическую классификационную модель для определения 
класса предприятия, а именно, является ли предприятие банкротом, не 
банкротом или находится в зоне неопределенности.  

На примере компании АО «Мазар», оказывающей услуги в 
области бухгалтерского и налогового учета, определим вероятность её 
банкротства, используя Двухфакторную модель Альтмана [5]. 

Двухфакторная модель Альтмана представлена в виде 
формулы (1):  

С1 =  0,3877 − 1,073 ∗ Ктл + 0,0579 ∗ Увзс, (1) 
где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 
Увзс – удельный вес заемных средств в пассивах. 

Расчет данных показателей, задействованных в формуле (1) 
произведен по формуле (2), (3): 

Ктл = Оборотные активы/Краткосрочные обязательства, (2) 
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Увзс =  (Долгосрочные обязательства 
+ Краткосрочные обязательства)
/Собственный капитал. (3) 

Для того, чтобы проанализировать вероятность банкротства в 
АО «Мазар» в течение трех лет, расчет двухфакторной модели по 
вышеуказанным формулам (1), (2), (3) начнем с 2018 года: 

С1 = 0,3877-1,073*Ктл+0,0579*Увзс; 
Ктл 2018 = 99040/(82+64183)=1,54; 
Увзс 2018 = (21909+90949)/990 = 113,98; 
С1 (2018) = 0,3877-1,073*1,54+0,0579*113,98; 
C1 (2018) = 5,34 
Аналогичным образом вычислим показатели в 2019 и 2020 

годах: 
Ктл 2019 = 1,63; 
Увзс 2019 = 53,8; 
С1 (2019) = 0,3877-1,073*1,63+0,0579*53,8; 
С1 (2019) = 1,75; 
Ктл 2020 = 1,61; 
Увзс 2020 = 55,8; 
С1 (2020) = 0,3877–1,073*1,61+0,0579*55,8; 
C1 (2020) = 1,89 
Результаты расчета можно идентифицировать, исходя из 

установленных критериев:  
Если значение показателя меньше нуля, вероятность 

банкротства менее 50 %. Если значение равно нулю, вероятность 
банкротства равна 50 %. Если значение больше нуля, вероятность 
банкротства более 50 %. 

В таблице 1 представлена информация по результатам расчет 
за года.  
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Таблица 1 – Оценка вероятности банкротства компании АО «Мазар» 

по модели Альтмана 
Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Двухфакторная 
модель Альтмана: 

результаты расчета 
5,34 1,75 1,89 

Степень вероятность 
банкротства 

более 50 
% 

более 50 % более 50 % 

Источник: составлено автором 
 
На основании рассчитанных данных по Двухфакторной 

модели Альтмана делаем вывод, что на протяжении трех лет значение 
показателей превышало ноль, что говорит о том, что, на основании 
данной модели, компания АО «Мазар» имеет вероятность банкротства 
более 50 %.  

Прежде, чем сделать окончательный вывод о финансовой 
ситуации в компании, необходимо проанализировать еще одну 
модель. 

Модель ИГЭА была разработана российскими экономистами. 
Главным плюсом данной модели является то, что российские ученые 
создавали ее с учетом реалий именно для нашей страны [6].  

Используем данную модель для расчета вероятности 
банкротства в АО «Мазар» в 2018, 2019 и 2020 годах по формуле (4): 

𝑍 =  8.38𝑥1 +  𝑥2 +  0.054𝑥3 +  0.64𝑥4
= 0,067 + 0,417 + 0,178 − 0,001, (4) 

где X1 = Собственный капитал/Сумму активов; 
Х2 = Чистая прибыль/СК; 
Х3 = Выручка/Сумму активов; 
Х4 = ЧП/Себестоимость. 

Расчет за 2018 год по формуле (4): 
Х1 2018 = 990/113848=0,008; 
Х2 2018 = 413/990=0,417; 
Х3 2018 =376729/113848=3,31; 
Х4 2018 =413/-240818=-0,0017; 
Z (2018) = 0,661 
Расчет за 2019 год по формуле (4): 
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Х1 2019 = 0,018; 
X2 2019 = 0,578; 
X3 2019 = 3,355; 
X4 2019 = -0,0049; 
Z (2019) = 0,906; 
Расчет за 2020 год по формуле (4): 
Х1 2020 = 0,017; 
Х2 2020 = 0,147; 
Х3 2020 = 2,999; 
Х4 2020 = -0,0013; 
Z (2020) = 0,45 
В таблице 2 отражена рассчитанная информация за три года по 

Модели ИГЭА. 
 

Таблица 2 – Оценка вероятности банкротства компании АО «Мазар» 
по модели ИГЭА 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 
Модель 
ИГЭА: 

результаты 
расчета 

0,661 0,906 0,45 

Степень 
вероятность 
банкротства 

Низкая 
вероятность 

Низкая 
вероятность 

Средняя 
вероятность 

Источник: составлено автором 
 
На основании модели ИГЭА можно сделать вывод, что, в 

целом, вероятность банкротства у компании невысокая, однако, в 2020 
году показатель значительно снизился, что говорит о повышении 
риска возникновения неустойчивого финансового состояния и 
снижении платежеспособности.  

Таким образом, двухфакторная модель Альтмана 
спрогнозировала в АО «Мазар» неудовлетворительное состояние и 
вероятность наступления банкротства в перспективе. Модель ИГЭА, 
наоборот, показала низкую вероятность банкротства, однако, по 
данной модели к 2020 году степень вероятности банкротства 
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увеличилась. Если сделать вывод по двум моделям, то компания 
находится в неудовлетворительном состоянии, имеется риск 
наступления банкротства в будущем, если не произойдет никаких 
изменений в общей экономической структуре фирмы. Компании стоит 
реструктуризировать свои активы, уменьшить затраты и увеличить 
выручку от продаж. Это позволит фирме повысить 
платежеспособность и обеспечить успешную работу в будущем.  
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрено применение 

экологичного вида производства и его влияние на инновационное 
развитие экономики Российской Федерации. Исследованы основные 
составляющие политики государства в обозначенной области. 
Рассмотрены основные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие инновации и применение экологических 
технологий. Перечислены составляющие элементы процесса 
экологизации в Российской Федерации. Предложено практическое 
внедрение инноваций в деятельность предприятия по переработке 
бытовых отходов. 
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Стремительное развитие человечества обусловлено 

осуществлением масштабного технического прогресса. Последний в 
настоящее время занимает центральное место в жизнедеятельности 
индивидов. Инновации активно взаимодействуют со всеми сферами 
человеческой жизни, нарастая с каждым днем. Частым явлением в 21 
веке является предложение социуму инновационных продуктов, 
технологий и изобретений, использование которых положительно 
сказывается на уровне развития российского общества. 

Помимо выше обозначенного достижения, следует отметить, 
что применение новейших технологий позволяет конкурировать друг 
с другом не только предприятиям, но и странам в целом. 
Осуществление инновационной деятельности предполагает не только 
создание новых, но и обновление старых технологий, которые в 
дальнейшем могут дать толчок для выведения предприятия на новый 
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уровень и занятия высоких позиций на государственном и мировом 
рынках [1]. 

На современном этапе развития нашего государства 
сформировалась довольно сложная задача, которая подлежит 
разрешению. К последней относится формирование устоявшегося 
инновационного пути во всех сферах экономики России. 

Осуществляя рассмотрение законодательства, послужившего 
основой в обозначенном направлении, следует отметить следующие: 

1. Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. 

2. План мероприятий по экологизации производственной 
сферы согласно Указу Президента Российской Федерации от 5 января 
2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии». 

Современная реальность рыночных отношений такова, что 
субъектам экономики необходимо иметь навыки оперативной 
трансформации с применением инновационных технологий. Наряду с 
вышеобозначенным следует отметить, что в ближайшее время 
осуществить указанное положение будет весьма затруднительно в 
связи с введением санкций. Последние наносят ущерб отечественной 
экономике, игнорируя достижения российской науки. Однако 
подобное положение дел является стимулом для развития организаций 
в условиях инновационного императива [2]. 

Любая деятельность, осуществляемая предприятием, 
предполагает использование инновационных технологий. Имеются 
расхождения лишь в степени использования рассматриваемых 
технологий. Для любой организации наступает период времени, когда 
производство требует обновления, технологизации. Именно в данный 
период высока актуальность применения новейших средств и 
продуктов. Все ранее указанные характеристики, возможно применить 
к определению понятия процесса инновации, от которого зависит 
экономическое развития не только конкретной организации, но и 
России в целом. 

Главенствующим нормативным актом, действовавшим до 2020 
года, являлась Стратегия инновационного развития России на период 
до обозначенного года. Именно он выступал важнейшей 
составляющей политики в сфере экономики и закреплял цели и 
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механизмы осуществления инновационной политики в нашем 
государстве. 

Помимо выше рассмотренного, существует еще один, не менее 
актуальный и важный вопрос. Он касается экологической 
составляющей. Важно, чтобы стремительное развитие 
технологического прогресса осуществлялось, не принося вред 
экологии. Последняя в современном мире играет важнейшую роль: 
выступает определяющим фактором, способствующим развитию 
экономической сферы любого государства, Российская Федерация – 
не исключение. За счет обозначенного выше положения 
осуществляется процесс экологизации всех составляющих 
деятельности человечества. Представляется необходимым 
перечислить некоторые составные части рассматриваемого действия: 

1) введение в действие технологических инноваций; 
2) внедрение управленческих инноваций; 
3) введение в действие институциональных инноваций [3]. 
Перечисленные выше нововведения позволяют увеличить 

эффективность работы организаций, используя при этом 
экологические ресурсы и сохраняя природную среду. 

Как известно, 2017 год в России был объявлен годом экологии, 
согласно Указу Президента РФ. Соответствующими нормативными 
актами было установлено проведение различного рода мероприятий. 
Например, необходимо было осуществить нормирование возможного 
воздействия на природную среду, а также переход на «Наилучшие 
доступные технологии».  

Подводя краткие итоги года экологии в нашем государстве, 
следует отметить следующие основные результаты: 

1) привлечение повышенного внимания к вопросам 
экологического характера; 

2) принятие мер по обеспечению безопасности в сфере 
экологии; 

3) активное развитие производства, соответствующего 
экологическим требованиям; 

4) сохранение разнообразия биологическо-природных 
ресурсов [4]. 

Обозначенные выше результаты удалось достигнуть благодаря 
тому, что удалось внедрить принцип экологичности в экономические 
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процессы. Помимо этого, были разработаны новые способы и методы 
управления и модификации производственной составляющей. 
Положительные результаты проведенного государством мероприятия 
обусловлены теоретическими исследованиями в области 
взаимодействия и взаимовлияния экономики и экологии. Подобная 
коммуникация выражается в следующих основных элементах: 

 объявление природных ресурсов ценностью для страны; 
 развитие бережного отношения к экологии; 
 введение в действие инноваций в области экологии; 
 снижение чрезмерного антропогенного влияния на 

окружающую среду. 
Для успешного продолжения деятельности в обозначенной 

сфере в настоящее время приняты Основы государственной политики 
в области экологического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года. Одной из приоритетных задач является внедрение 
инновационных технологий, которые являются эффективными с точки 
зрения экологии. 

Внедрение инновационного экологичного производства 
следует рассмотреть, например, на предприятии, которое 
осуществляет переработку отходов быта. 

Предположим, что в настоящий момент организация 
занимается сортировкой имеющихся отходов вручную. 
Отрицательным признаком рассматриваемого процесса выступает 
антропогенный фактор. Качество осуществляемой работы не является 
идеальным, что обусловлено невнимательностью и большой 
нагрузкой персонала [5]. Ввиду недостаточности времени и реакции 
сортировка оставляет желать лучшего. 

Исходя из выше обозначенного, представляется необходимым 
заключить, что на производство попадают не только отходы быта, 
которые в дальнейшем будут захоронены, но и пластик, который не 
подлежит самостоятельному разложению. Наличие последнего 
оказывает неблагоприятное воздействие на природную сферу. 

Кроме того, реализация сортировки вручную предполагает 
колоссальный человеческий труд, предусматривающий вдыхание 
вредных веществ, газов. Указанный фактор, безусловно, отрицательно 
воздействует на здоровье и экологичность производства и его 
сотрудников. 
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В этой связи внедрение инновационных технологий на 
подобном предприятии – эффективное решение имеющихся проблем. 
Их использование позволит не только повысить показатели 
работоспособности, но и окажет влияние на способность 
конкурировать с иными организациями. 

Технология, которая предназначена для введения на подобного 
рода предприятии, состоит в модификации существующего метода 
сортировки бытовых отходов. Последняя заключается во внедрении 
сверхчувствительного сенсора, который имеет возможность делить 
отходы в зависимости от размеров. 

Распределение бытовых отходов в автоматическом режиме 
представляет собой гарантию качественной переработки мусора, чего 
проблематично достичь при ручной обработке. 

Кроме этого, автоматизирование процесса предполагает 
снижение рабочей нагрузки на персонал. Работникам необходимо 
осуществлять контроль и взаимодействовать уже с очищенными 
отходами. В связи с вышесказанным, воздействие на их здоровье 
значительно минимизируется [6]. 

Главным преимуществом, помимо перечисленных, выступает 
пропускная способность предприятия: осуществляется переработка 
значительных объемов отход на минимальный временной 
промежуток. При этом уровень экологичности предприятия и 
окружающей его среды растет. 

Завершая исследование инновационного развития экономики 
посредством применения признака экологичности производства, 
следует отметить, что активное введение в действие процессов 
инновации на предприятии является важнейшим условием его 
успешного функционирования и развития экономики страны в целом. 
Помимо обозначенного, в настоящее время характерной 
особенностью выхода на зарубежный рынок является применение 
экологических технологий. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает современные 

проблемы, с которыми сталкивается эксперт-бухгалтер при 
проведении исследований операций по начислению заработной платы. 
Определены цели,задачи, и источники информации для проведения 
экспертизы. Методика исследования операций по начислению 
заработной платы зависит от видов допущенных 
злоупотреблений,которые указаны в статье. 

Ключевые слова: заработная плата, бухгалтерский 
учет,экспертное исследование 

  
Экспертное исследование операций по начислению заработной 

платы имеет большое значение в системе контроля, так как расходы 
на оплату труда являются одним из основных элементов затрат, 
формирующих себестоимость продукции, работ, услуг организации 
[1-4].  

Цель судебно-бухгалтерской экспертизы – исследование 
хозяйственных операций организации, связанных с начислением 
работникам организации заработной платы. Исследованию 
подвергается правильность документального оформления трудовых 
отношений между работником и работодателем, расчетов по оплате 
труда, соответствие данных синтетического и аналитического учета, а 
также соответствие производимых организацией расчетов правилам 
действующего законодательства. 

Задачи экспертного исследования по начислению заработной 
платы:  
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 оценка действующей в организации системы расчетов с 
персоналом по оплате труда и ее эффективность;  

 оценка состояния и ведения синтетического и 
аналитического бухгалтерского и налогового учета по операциям, 
связанным с оплатой труда;  

 оценка полноты объема отражения операций в 
бухгалтерском и налоговом учете;  

 оценка адекватность заработной платы, начисленной и 
полученной сотрудниками за затраченные усилия, интенсивность, 
условия труда;  

 определение соответствие квалификации работника, его 
статуса в компании и должностных обязанностей;  

 установление степень соответствия между полученным 
работниками вознаграждении за результаты своей работы в 
организации и выполняемой ими работы;  

 проверка выполнения соблюдения налогового 
законодательства по операциям связанных с расчетами заработной 
платы и социальным выплатам. 

Источники информации для проведения экспертного 
исследования:  

 первичные документы: контракты, договоры гражданско-
правового характера, табели учета рабочего времени, лицевые счета 
по заработной плате, наряды на сдельную работу, трудовые книжки, 
личные дела, листки временной нетрудоспособности, штатное 
расписание, положение по оплате труда и др.; 

 регистры аналитического и синтетического учета: расчетно-
платежные ведомости, личные карточки, учетные регистры по счетам 
68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами»; авансовые отчеты с приложенными к 
ним первичными документами, акты инвентаризации расчетов, 
главная книга; 

 финансовая (бухгалтерская) отчетность: бухгалтерский 
баланс; отчетность по труду. 

Эксперту-бухгалтеру необходимо изучить подлинность 
первичных документов, правильность их заполнения, соответствие их 
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требованиям нормативных документов по начислению и выплате 
заработной платы и других видов оплаты труда.  

Далее эксперт-бухгалтер исследует:  
 какие формы и системы оплаты труда используются на 

данном хозяйствующем субъекте;  
 имеется ли внутреннее положение об оплате труда 

работников, принятых на работу со дня зачисления; 
 какими нормативными документами руководствуется 

бухгалтер данного участка, кому он подчиняется, кто проверяет 
качество его работы. 

При изучении первичных документов особое внимание 
эксперт-бухгалтер должен уделить проверке табелей учета рабочего 
времени и нарядов, что дает возможность установить, не было ли 
случаев включения в них так называемых третьих лиц. Для этого 
следует проанализировать заказ-наряды по датам их выдачи, 
сопоставить фамилии рабочих в нарядах и табелях учета рабочего 
времени с данными учета личного состава.  

Необходимо проверить, не было ли случаев повторного 
начисления сумм по ранее оплаченным первичным документам, 
повторения фамилии одних и тех же лиц в нескольких расчетно-
платежных ведомостях. Изучаются наряды, выписанные на лица, не 
состоящие в списочном составе хозяйствующего субъекта и 
проработавшие непродолжительное время, а также наряда по 
устранению брака и переделке работ, выполненных с низким 
качеством. 

Нарушения и злоупотребления в системе расчетов по оплате 
труда является важным элементом экспертного исследования. Такие 
злоупотребления, как правило, тесно связаны с нарушением трудового 
законодательства, нерациональным использованием трудовых 
ресурсов, превышением объемов роста оплаты труда над уровнем 
производительности труда, нецелевым использованием средств 
социального страхования, нарушениями в сфере бухгалтерского учета 
и отчетности.  

Основными видами правонарушений являются:  
1. Необоснованное увеличение заработной платы за счет 

приписок рабочих часов, дней либо завышения тарифных ставок, 
разрядов. В первом случае необходимо сопоставить рабочие наряды с 
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табелями учета рабочего времени, больничными листами, приказами о 
предоставлении отпусков, приеме и увольнении с работы. Во втором – 
проверить соответствие тарифных ставок квалификационным 
разрядам работников и сопоставить эти данные с приказами или 
протоколами о тарификации, приказами о присвоении разрядов. 

2. Завышения объема и стоимости выполненных работ и 
отказанных услуг. В актах приемки выполненных работ указываются 
фактически не выполнявшиеся работы, ранее выполненные и уже 
оплаченные, также сложные и трудоемкие по сравнению с фактически 
выполненными, необоснованного применения удорожающих 
коэффициентов и начисления различных доплат. Впоследствии 
документы, содержащие искаженные сведения о видах, количестве и 
стоимости выполненных работ, служат основанием для 
искусственного завышения затрат на оплату труда.  

3. Начисление заработной платы подставным или 
вымышленным лицам за фактически не выполнявшуюся либо ранее 
выполненную и уже оплаченную работу. Для выявления таких 
подлогов необходимо сопоставить данные расчетно-платежной 
(расчетной и платежной) ведомости с документами отдела кадров 
(приказами и заявлениями о приеме на работу, трудовыми книжками), 
первичными документами (табелями, нарядами и др.), лицевыми 
счетами.  

4. Неправильное отнесение начислений по оплате труда на 
себестоимость готовой продукции. При проверке начисленной 
заработной платы следует обратить внимание на то, в какой сфере 
работает сотрудник (производственной или непроизводственной), так 
как заработная плата в непроизводственной сфере выплачивается за 
счет прибыли организации.  

5. Неправильные определение базы для перечисления 
страховых взносов. При формировании фонда оплаты труда не 
включают премии, отпуска будущих периодов, различные 
материальные помощи, на которые начисляются взносы, что приводит 
к недоплате денежных средств в фонд социальной защиты населения 
и в БРУСП «Белгосстрах». Выявление подобных нарушений 
возможно путем арифметического подсчета всех показателей.  

6. Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми 
договорами. Это происходит путем заключения договоров с 
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индивидуальными предпринимателями или физическими лицами, 
которые выполняют функции, предусмотренные трудовыми 
договорами. Это позволяет уклониться или снизить размер 
обязательных отчислений.  

7. Искажение отчетных показателей, являющихся основанием 
для получения премий. Убыточные организации не имеют право 
выплачивать премии сотрудникам, чтобы скрыть этот факт, вносятся в 
документы и финансовую отчетность недостоверные сведения, 
позволяющие скрыть убытки. 

Экспертное исследование операций по начислению заработной 
платы носит комплексный характер и включает контроль соблюдения 
нормативно-правовых актов, касающихся трудового 
законодательства, правильности начисления различных видов оплат и 
удержаний, правильности ведения бухгалтерского учета расчетов, как 
по физическим лицам, так и в целом по предприятию, а также 
начисление налогов и платежей с фонда оплаты труда и выплат 
социального характера.  

С целью развития методики экспертного исследования 
операций по начислению заработной платы эксперту-бухгалтеру 
целесообразно установить соотношения темпов роста заработной 
платы и выработки при условии установления расхождений в суммах 
начисленной заработной платы, а также различного вида доплат, за 
период проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. Обеспечение 
экономически обоснованных соотношений между темпами роста 
средней заработной платы и производительности труда является 
одним из важнейших условий эффективного хозяйствования 
организации.  

Научная работа заключается в разработке новой модели 
оплаты труда, которая будет направлена на справедливое 
вознаграждение и мотивацию управленческого персонала.  

Формирование качественно новой системы оплаты и 
стимулирования труда на предприятии, отвечающей современным 
требованиям, предполагает последовательное осуществление 
комплекса мероприятий по стратегическому управлению динамикой 
заработной платы и денежных доходов, а также их дифференциации в 
системе производственных отношений. 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 79 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Закон Республики Беларусь «О судебно-экспертной 

деятельности» от 18 декабря 2019 г. № 281-З // Консультант Плюс: 
Беларусь  / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь.  Минск, 2021.  

[2] Трудовой кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики 
Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З (в ред. Закона Республики 
Беларусь от 6 января 2021 г. № 90-З) // Консультант Плюс: Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.  
Минск, 2021.  

[3] Бердникова Л.Ф. Оплата труда: понятие и необходимость 
внутреннего контроля. / Л.Ф. Бердникова. // Экономика и социум / 
ФГБОУ «Тольяттинский государственный университет» г. Тольятти, 
Российская Федерация – 2019. № 1 (56). 1-5 с. 

[4] Гутовец Т.И. Судебно-бухгалтерская экспертиза операций по 
начислению заработной платы. / Т.И. Гутовец, Г.И. Макеенко. // 
Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по материалам 
CXLII Международной научно-практической конференции «Молодой 
исследователь: вызовы и перспективы». – М., Изд. «Интернаука», 
2019. № 42 (142). 215-219 с. 

 
© Ю.С. Куксова, Г.И. Макеенко, 2021 

 
 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 80 ~ 

УДК 336.7  
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Аннотация: В статье рассматривается имущественное 

страхование в Российской Федерации как вид страхования, при 
котором объектом страхования рисков выступает имущество 
физических и юридических лиц. Имущественное страхование 
относится к самой обширной отрасли страхового рынка в России. 
Данный вид страхования в Российской Федерации находится на этапе 
медленного развития. Низкие темпы развития из-за высоких рисков 
страхования; неразвитостью перестраховочного рынка, что приводит к 
невозможности страхования крупных рисков; низкой 
осведомленностью юридических и физических лиц о страховании 
имущества. Развитию имущественного страхования в Российской 
Федерации будет способствовать повышение информативности 
юридических лиц и граждан о продуктах имущественного 
страхования; дальнейшее развитие нормативно-правовой базы 
имущественного страхования. 

Ключевые слова: имущественное страхование, страхование 
физических лиц, страхование юридических лиц, страхование, 
страховые взносы 

 
Имущественное страхование представляет собой такой вид 

страхования, при котором объектом страхования рисков выступает 
имущество юридических и физических лиц. Этот сегмент страхования 
включает почти все виды имущества: сооружения, здания, 
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оборудование, рабочий и продуктивный скот, материалы, 
сельскохозяйственные посевы и др.  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации имущественное страхование является процессом 
составления и исполнения договоров, где страховщик за 
определенную премию принимает на себя обязательства при 
наступлении страхового события произвести возмещение 
страхователю или третьему лицу, в пользу которого заключен договор 
страхования [1].  

Экономическая сущность имущественного страхования 
заключается в распределении во времени и пространстве риска 
нанесения ущерба. Имущественное страхование относится к самой 
обширной отрасли страхового рынка в России. 

Исходя из статистики Банка России по страховому рынку, в 
2019 году общий объем премий по страхованию имущества в РФ 
достиг 389,3 млрд. руб. Рост по сравнению с 2018 годом составило 7,7 
%. Основной прирост сборов был обеспечен за счет высоких темпов 
роста премий по страхованию имущества юридических лиц. 
Увеличение произошло на 16,7 %, объем премий составил 103,2 млрд. 
руб. [2]. 

Если рассматривать структуру сектора по страхованию 
имущества, то можно отметить, что 43,8 % пришлось на страхование 
автокаско, на долю страхование прочего имущества юридических лиц 
(кроме транспорта и грузов) приходилось 26,5 % [2].  

 Удельный вес страхования прочего имущества физических 
лиц (кроме транспорта и грузов) составил 18,5 %, страхования грузов 
– 5,6 %, сельскохозяйственного страхования – 1,5 %, остальных видов 
страхования имущества – 4,2 % [2]. 

Все сегменты страхования имущества, кроме страхования 
средств железнодорожного транспорта, где произошло снижение 
премий на 25,2 % – до 1 млрд. руб., продемонстрировали по 
сравнению с 2018 г. положительную динамику по сборам. Отмечается, 
что самый высокий прирост внутри сектора страхования имущества 
показало сельскохозяйственное страхование. Так, в 2019 г. по 
отношению 2018 г. премии по данному виду страхования выросли до 
5,6 млрд. руб. или на 51,4 % [2]. 
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Высокие темпы прироста в размере 10,9 % показали премии по 
страхованию имущества физических лиц. Премии по страхованию 
грузов увеличились на 5,3% и составили 21,6 млрд. руб., Рост премий 
по страхованию автокаско произошел на 1,1 % до 170,5 млрд. руб. [2]. 

В 2019 году выплаты по страхованию имущества в сравнении 
с 2018 г. увеличились на 2,7 % и составили 158,6 млрд. руб. Размер 
уровня выплат составил в 2019 г. 40,7 %, тогда как в 2018 г. этот 
показатель равнялся 42,7 % [2]. 

В секторе страхования имущества в 2019 г. работали 107 
компаний. На долю топ-10 компаний-лидеров сегмента приходилось 
83,6 % рынка, в 2018 году этот показатель был равен 81,7 %. В составе 
десяти лидеров восемь компаний показали положительную динамику 
по сборам премий. Наиболее всего среди топ-10 компаний-лидеров 
рост объема премий наблюдается у СК «Сбербанк страхование», где 
он составил 26,3 % [2]. 

По итогам 2019 г. в секторе страхования имущества лидером 
по-прежнему остается «СОГАЗ», увеличивший свою рыночную долю. 
Так, по итогам 2019 г. удельный вес компании составил 19,1 %, в 2018 
г. этот показатель равнялся 17,1%. Объем премий, который собрал 
«СОГАЗ» по страхованию имущества в 2019 г., составил 74,4 млрд. 
руб., увеличившись на 20,4 % [2]. 

Шестой год подряд отмечается темп роста выше 
среднерыночного в страховании имущества физических лиц. В 
отличие от 2018 г. развитие сегмента наблюдалось не только в 
банковском канале продаж, где увеличение составило 4,4 млрд. руб., 
но и в среде посредников – юридических лиц, показавших рост на 
сумму 3 млрд. руб.  

Традиционный агентский канал за последние три года имел 
убытки в размере 2,5 млрд. руб., в том числе 1 млрд. руб. приходится 
на 2019 г. [3].  

Как видно из статистики Банка России по страховому рынку, в 
2019 г. сборы российских страховых компаний по имуществу 
физических лиц выросли по сравнению с 2018 г. на 10,9 % и 
составили 71,9 млрд. руб. Количество заключенных договоров 
увеличилось на 6,9 % и достигло 48,8 млн. [3]. 

На рост числа договоров страхования имущества физических 
лиц оказывает влияние ряд факторов. Ежегодно в России происходят 
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крупные стихийные бедствия, наблюдаются десятки случаев взрыва 
бытового газа в жилых домах. Для многих собственников жилья 
подобные неблагоприятные события служат стимулом обеспечить 
себя финансовой защитой в непредвиденных ситуациях.  

Эксперты ЦБ РФ указывают на то, что в среднесрочной 
перспективе на рост сборов в страховании имущества физических лиц 
окажет влияние начавший действовать с 4 августа 2019 г. 
Федеральный закон от 03.08.2018 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный 
законодательный документ дает право властям субъектов РФ 
совместно со страховщиками разрабатывать и реализовывать 
региональные программы по организации возмещения ущерба, 
причиненного жилым помещениям граждан на соответствующих 
территориях с использованием механизма добровольного 
страхования. 

Помимо этого, в 2019 г. власти регионов обязаны были 
разработать и ввести в действие программы страхования жилья от 
чрезвычайных ситуаций. Набор застрахованных рисков теперь зависит 
от решения региональных властей и может включать риски от 
повреждения жилища из-за природных бедствий до бытовых 
катаклизмов, таких как пожар или затопление. В ряде регионов уже 
сегодня некоторые управляющие компании включают в платежку за 
жилищно – коммунальные услуги строчку о добровольном 
страховании жилья. Эта услуга не является обязательной, но зачастую 
граждане проявляют заинтересованность в данном продукте с целью 
обезопасить себя. 

Введение в действие Федерального закона от 03.08.2018 № 
320-ФЗ будет способствовать популяризации страхования имущества 
среди населения. Эксперты считают, что в ближайшие два – три года 
можно будет увидеть значительный эффект от его реализации. Также 
росту сегмента страхования имущества физических лиц будет 
способствовать активное развитие страховщиками онлайн-продаж и 
продаж стандартизированных коробочных страховых продуктов.  

Сегодня в Российской Федерации страхованием охвачено 
всего 15 % жилья, в США и Европе этот показатель составляет 90 %. 
Следовательно, потенциал для роста у данного сегмента в нашей 
стране огромный. Имея страховой полис, собственник жилья сможет 
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получить более высокие выплаты при наступлении стихийного 
бедствия. В страховые полисы можно будет включать и другие риски, 
которые не связанные с ЧС. 

Выплаты по страхованию имущества физлиц по итогам 2019 г. 
превысили 8,8 млрд. руб., это на 1,4 % меньше по отношению к 2018 
г.  

За 2019 год страховщики урегулировали 212,9 тыс. страховых 
случаев. Это меньше показателя 2018 г. на 23,5 %. Уровень выплат по 
итогам 2019 г. сложился в размере 12,3%, в 2018 г. он составлял 13,8 
% [4].  

Средняя премия в 2019 г. составила 1,47 тыс. руб., 
увеличившись на 3,8 %. Средняя выплата выросла на 28,9% и 
составила 41,5 тыс. руб. [4]. 

В ТОП-10 страховщиков имущества физических лиц входят 
ООО СК «Сбербанк страхование», ПАО СК «Росгосстрах», АО 
«АльфаСтрахование», САО «ВСК», ООО СК «ВТБ Страхование», 
СПАО «РЕСО-Гарантия», СПАО «Ингосстрах», АО «СОГАЗ», АО 
«Группа Ренессанс Страхование», ООО «Зетта Страхование». 

Состав ТОП-10 страховщиков имущества является 
стабильным, но в 2019г. здесь произошла смена лидера: лучшим стало 
ООО СК «Сбербанк Страхование», которое заняло в рейтинге первое 
место. В то же время ПАО «Росгосстрах» на протяжении последних 
трех лет имеет отрицательную динамику премий. Также наблюдается 
снижение объема премий в ООО «Зетта Страхование» и в ООО СК 
«ВТБ Страхование».  

На долю ТОП-10 страховщиков имущества по сбору премий 
физических лиц в 2019 г. пришлось 91,2 %, в 2018 г. этот показатель 
равнялся 89,9 %. У лидирующих ТОП-10 страховщиков имущества 
увеличение сборов в среднем произошло на 13 %. При этом из их 
состава семь компаний продемонстрировали положительную 
динамику [4]. 

В топ – 10 компаний, занимающихся страхованием имущества 
юридических лиц, вошли АО «СОГАЗ», СПАО, «Ингосстрах», АО 
«АльфаСтрахование», САО «ВСК», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО 
СК «Росгосстрах», АО «Страховая бизнес группа», ПАО «САК 
«ЭНЕРГОГАРАНТ», АО «Цюрих надежное страхование». 
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Этот сегмент страхования характеризуется особой 
волатильностью, он находится в постоянной зависимости от 
экономической активности фирм, предприятий, различных компаний, 
отсюда поступления премий является нестабильными. 

В 2019 г. впервые за последние три года страховщики 
добились положительной динамики премий в сегменте страхования 
имущества юридических лиц. Страховые взносы, полученные в 
результате страхования прочего имущества юридических лиц, 
увеличились на 14,8 млрд. руб. или на 16,7% и составили 103,3 млрд. 
руб. Темп роста объема премий превысил динамику совокупной 
страховой суммы [5].  

 Рост объема премий произошел в результате заключения 
более крупных контрактов и, как следствие, средняя страховая премия 
увеличилась почти в два раза. При этом наблюдается сокращение 
числа заключенных договоров на 39,6%. 

 Динамика премий зависит от реализации крупных 
инфраструктурных проектов и сроков перезаключения крупных 
договоров, которые зачастую являются среднесрочными, то есть на 3–
5 лет. На выплаты по страхованию прочего имущества юридических 
лиц также влияет высокая нестабильность, связанная как с 
реализацией крупных страховых случаев, так и с неравномерностью 
поступаемых взносов. По итогам 2019 г. выплаты сократились на 41,4 
%, в 2018 г. зафиксирован рост на 34,8 % [5]. 

Значительные коррективы в динамику страхового рынка в 
2020 г. вносит эпидемия коронавируса. Исходя из позитивного 
сценария агентства «Эксперт РА», в 2020 г. наиболее заметное 
сокращение премий будет наблюдаться по ДМС (на 20 %), по 
страхованию от несчастных случаев и болезней (на 25 %), а также по 
страхованию прочего имущества физических лиц (на 20 %). В 
страховании прочего имущества юридических лиц опять начнется 
спад (на 10 %) [6].  

Если следовать негативному сценарию агентства «Эксперт 
РА», то в 2020 г. страхование автокаско потеряет 25 % премий, а 
страхование прочего имущества юридических лиц уменьшится на 15 
% [6].  

Таким образом, сегодня имущественное страхование в 
Российской Федерации находится на этапе медленного развития. В 
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последние годы лишь только в страховании имущества физических 
лиц отмечается устойчивый рост.  

Низкие темпы развития имущественного страхования 
объясняются – высокими рисками страхования; неразвитостью 
перестраховочного рынка, что приводит к невозможности страхования 
крупных рисков; низкой осведомленностью юридических и 
физических лиц о страховании имущества.  

Дальнейшему развитию имущественного страхования в 
Российской Федерации будет способствовать повышение 
информативности юридических лиц и граждан о продуктах 
имущественного страхования; дальнейшее развитие нормативно-
правовой базы имущественного страхования. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается необходимость 

диагностики банкротства предприятия, особенно в современных 
экономических условиях и в условиях пандемии COVID-19, 
приводится обзор основных методик для диагностики банкротства 
предприятия. Исследование показало, что методики для оценки 
диагностики вероятности банкротства предприятия подразделяются на 
несколько групп. В работе уделено внимание таким методикам, как 
модель Альтмана Э. (пятифакторная), У. Бивера и российская модель 
разработанная О.П. Зайцевой.  

 
Ключевые слова: диагностика банкротства, кризис, 

финансовое состояние, банкротство, антикризисное управление, У. 
Бивер, Э. Альтман, О.П. Зайцева.  

 
Пандемия COVID-19 и порожденный ею экономический 

кризис для всех стран мира стали самым серьезным вызовом за 
последние десятилетия. В связи с этим многие эксперты говорят о 
«новой реальности», в которой придется функционировать не только 
национальным системам здравоохранения, но и многим отраслям 
экономики, столкнувшимся в условиях пандемии с необходимостью 
радикального изменения формата деятельности. Во всех ведущих 
странах мира для преодоления последствий пандемии были пред-
приняты экстраординарные усилия [1, 2] 

В этом контексте для выработки адекватной экономической 
политики критически важны корректная оценка эффектов пандемии 
COVID-19 и порожденного ею экономического кризиса для ключевых 
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отраслей, а также диагностика финансового состояния (банкротства) 
предприятий и стратегии поведения компаний и тех решений в ответ 
на кризис, которые сегодня формируются на микроуровне — на 
уровне предприятий разных секторов экономики. 

Для оценки вероятности банкротства применяются модели, 
разработанные Э. Альтманом, У. Бивером, О.П. Зайцевой. 

Диагностика банкроства будет проведена по модели Альтмана. 
1) Расчет банкротства по методике Э. Альтмана. 
Z-модель Альтмана (Z-счет Альтмана, Altman Z-Scоre) – это 

финансовая модель (формула), разработанная американским 
экономистом Эдвардом Альтманом, призванная дать прогноз 
вероятности банкротства предприятия. 

Общий экономический смысл модели представляет собой 
функцию от некоторых показателей, характеризующих 
экономический потенциал предприятия и результаты его работы за 
истекший период.  

Пятифакторная модель Альтмана является наиболее 
популярной. Формула модели Альтмана принимает вид: 

 
5995,0442,03107,32847,01717,0 ХХХХХZ   (1), 

 
где X1 – это соотношение оборотного капитала и активов 

предприятия. Коэффициент отражает долю чистых и ликвидных 
активов компании в общей сумме активов. 

X2 – соотношение нераспределенной прибыли и активов 
компании (финансовый рычаг). 

X3 – этот показатель характеризуют величину прибыли до 
налогообложения по отношении к стоимости активов. 

X4 – балансовая стоимость собственного капитала по 
отношению к заемному капиталу. 

X5 – коэффициент, характеризующий рентабельность активов. 
Рассчитывается как отношение объема продаж к общему количеству 
активов. 

Интерпретация результатов: 
1,80 и менее – Очень высокая 
От 1,81 до 2,7 – Высокая 
От 2.71 до 2,9 Возможная 
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3,0 и выше Маловероятная. 
Пятифакторная модель позволяет провести финансовый анализ 

банкротства с более точным прогнозом [3].  
2) Расчет банкротства по методике У. Бивера. 
Исследования зарубежных учетных в области предсказания 

банкротства предприятий позволяют сделать вывод о том, что из 
множества финансовых показателей можно выбрать лишь несколько 
полезных и более точно предсказывающих банкротство. 

Американский ученый У. Бивер предложил систему 
показателей для диагностики банкротства предприятий (таблица 2) 
[4]. 

 
Таблица 1 – Система показателей диагностики банкротства 

предприятий (по У. Биверу) 

Показатель Формула расчета 

Значения показателей (до 
банкротства) – группа  

Группа 
1 

Группа 
2 

Группа 
3 

Норма За 5 лет  
За 1 
год  

Коэффициент 
Бивера 

Чистая прибыль + 
Амортизация / 

Заемный капитал 
0,4-0,45 0,17 -0,15 

Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

Оборотные активы 
/ Краткосрочные 

обязательства 
< 3,2 <2 <1 

Рентабельность 
активов 

Чистая прибыль / 
Активы х 100% 

6-8 4 -22 

Финансовый 
леверидж 

Заемный капитал / 
Пассивы х 100% 

<37 <50 <80 
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Полученные данные сравниваются с нормативными значениями 
рассчитанными У. Бивером:  

 благополучных предприятий; 

 обанкротившихся в течение одного года; 

 ставших банкротами в течение пяти лет. 
3) Расчет банкротства по методике Зайцевой производят при помощи 
следующих коэффициентов [4]. 
1. Х1 – убыточности предприятия: 

                                                    Х1 =
Убыток

СК
                                (2) 

Нормативное значение Х1 = 0 
2. Х2 – коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской 
задолженности: 

                                             Х2 =
КЗ

ДЗ
                                            (3) 

Нормативное значение Х2 = 1 
3. Х3– коэффициент соотношения краткосрочных обязательств и 
наиболее ликвидных активов: 

                                                  Х3 =
КО

ОБА
                                     (4) 

Нормативное значение Х3 = 7 
4. Х4 – убыточность продажи продукции: 

                                               Х4 =
Убыток

Вр
                                      (5) 

Нормативное значение Х4 = 0 
5. Х5 – коэффициент финансового риска (финансового левериджа): 

                                               Х5 =
ЗК

СК
                                        (6) 

Нормативное значение Х5 = 0,7 
6. Х6 – коэффициент загрузки активов: 

                                                    Х6 =
ВБ

Вр
                                      (7) 

Нормативное значение Х6 = Х6 прошлого периода 
Если у предприятия нет убытков, то ставится 0. 
Комплексный коэффициент банкротства рассчитывается по формуле 
со следующими весовыми значениями: 
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Кфакт = 0,25 × Х1 + 0,1 × Х2 + 0,2 × Х3 + 0,25 × Х4 + 0,1 × Х5 +
0,1 × Х6       (8) 

Весовые значения частных показателей для коммерческих 
организаций были определены экспертным путем, а фактический 
комплексный коэффициент банкротства следует сопоставить с 
нормативным, рассчитанным на основе рекомендуемых минимальных 
значений частных показателей. Для определения вероятности 
банкротства необходимо сравнить фактическое значение Кфакт с 
нормативным значением (Кn), которое рассчитывается по формуле: 

Кп = 0,25 × 0 + 0,1 × 1 + 0,2 × 7 + 0,25 × 0 + 0,1 × 0,7 +
0,1 × Х6пр.года   (9) 

Если фактический коэффициент больше нормативного Кфакт 
> Кn, то крайне высока вероятность наступления банкротства 
предприятия, а если меньше – то вероятность банкротства 
незначительна [3, 4].  

Составим вспомогательные таблицы 2, 3.  
 
Таблица 2 – Исходные данные, используемые для расчета модели О.П. 

Зайцевой 

Показатель Сокращения 
Финансовый результат (убыток) (стр. 2400 отчета о 
прибылях) Убыток 

Собственный капитал (стр. 1300 баланса) СК 

Кредиторская задолженность (стр. 1520 баланса) КЗ 

Дебиторская задолженность (стр. 1230 баланса) ДЗ 

Краткосрочные обязательства (стр. 1500 баланса) КО 

Оборотные активы (стр. 1200 баланса) ОБА 

Выручка (стр. 2110 отчета о прибылях) Вр 

Заемный капитал (стр. 1400 + 1500 баланса) ЗК 

Валюта баланса (стр. 1600 баланса) ВБ 
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Таблица 3– Расчет показателей, используемых в модели О.П. 
Зайцевой 

Показатель Нормативные значения 

Х1 0 

Х2 1 

Х3 7 

Х4 0 

Х5 0,7 

Х6 Х6 пр. года 

Кфакт  
Система показателей оценки финансового состояния предприятия 
объединяется в несколько групп: обобщенные показатели, 
позволяющие оценить деятельность предприятия; показатели, 
характеризующие ликвидность, платежеспособность и финансовую 
устойчивость предприятия; показатели, характеризующие 
эффективность финансовой деятельности предприятия.  

. 
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СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
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Аннотация: В данной статье раскрывается необходимость 

анализа финансового состояния предприятия, с целью разработки 
способов улучшения финансового состояния, с целью разработки 
методов и путей предотвращения банкротства. Исследование 
показало, что при разработки методов и путей выхода из криза 
необходимо учитывать факторы, оказывающие влияние на 
финансовое состояние организации. В работе уделено внимание 
взаимозависимости между факторами, оказывающими влияние на 
финансовое состояние организации, с особенностями анализа и 
оценки финансового состояния организации.  

Ключевые слова: диагностика банкротства, кризис, 
финансовое состояние, банкротство, антикризисное управление, 
факторы влияния финансового состояния.  

 
В последние годы отечественными учеными разработаны 

различные подходы к управлению финансами, организация которых 
способствует позитивному развитию компаний [1]. 

В рыночной экономике предприятия несут полную 
материальную ответственность за свои действия. Для этого требуется 
глубокий анализ финансового состояния не только своего 
предприятия, но и предприятий-конкурентов и деловых партнеров [2]. 

Анализ проводится для того, чтобы оценить финансовое 
состояние предприятия, а также, чтобы постоянно проводить работу, 
направленную на его улучшение. Анализ финансового состояния 
показывает, по каким конкретным направлениям надо вести эту 
работу. В соответствии с этим результаты анализа и оценки 
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финансового состояния дают ответ на вопрос, каковы важнейшие 
способы улучшения финансового состояния предприятия в 
конкретный период его деятельности/ 

На финансовое состояние организации оказывают влияние 
различные факторы, представленные на рисунке 1, это и положение 
предприятия на рынке, и значимость от внешних факторов [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на финансовое состояние 
организации 

 
Источник: составлено автором самостоятельно. 
В аспекте данной работы будет целесообразно рассматривать 

эти факторы на макро-, мезо- и микроуровнях. Существует 
следующие признаки оценки степени воздействия факторов на 
финансовое состояние организации:  

1) степень измеримости фактора,  
2) уровень возникновения фактора (таблица 1) [4]. 

 
Таблица 1 – Система факторов, влияющих на финансовое состояние 

организации 

Положение предприятия на товарном рынке 
 

Производство качественной продукции 
 

Наличие неплатежеспособных кредиторов 
 

Зависимость предприятия от внешних инвесторов 
 

Эффективность финансовых операций 

Ф
ак

то
ры
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Степень 
измеримости 

Уровень  Факторы 

количественные микро-
уровень 

1. Финансово-экономическое состояние 
2. Корпоративная структура 
3. Конкурентная среда 
4. Производственный потенциал 

мезо-
уровень 
(отрасль) 

1. Изменение доли отрасли в ВВП страны 
2 Капиталоемкость отрасли, потребность ее 
в инвестициях 
3 Государственная поддержка отрасли 

Макро-
уровень 
(страна) 

1. В экономике 
2. Инфраструктура 
3. Социальные 

качественные 

микро-
уровень 

1. Производственный потенциал 
2. Конкуренты 
3. Корпоративная культура, структура 
4. Организационная культура, структура 

мезо-
уровень 
(отрасль) 

1. Уровень конкуренции в отрасли 
2. Колебания спроса в отрасли 
3. Ориентация в зависимости от отрасли и 
сферы производства 
4 Обеспеченность ресурсами 

макро-
уровень 
(страна)  

1. Политические 
2. Правовые 
3. Инфраструктура 
4. Культура и мораль 

внешние 
(к стране) 

Политическая, социальная,  правовая, 
культурная ситуация в стране 

Косвенные коммуникационные (новостные) – информация 
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факторы поведение (эмоционально-психологическое состояние) 

Источник: составлено автором самостоятельно. 
 
Классификация позволяет объединять взаимосвязанные 

факторы в группы, что упрощает процесс их изучения. 
Можно выделить три уровня факторов, оказывающих влияние 

на финансовое состояние организации. 
На микро-уровне они зависят от успешности реализации 

потенциала организации и налаживания расширенного 
воспроизводства.  

На меза-уровне – от отношений между собственниками 
(учредителями), механизма распределения прибыли.  

На макро-уровне – от того, насколько верно собственник 
(собственники) определяет(ют) стратегию развития организации. 

Косвенные факторы (коммуникации; информация; 
психологическое состояние участников рынка) также способны 
оказывать существенное влияние на финансовое состояние 
организации.  

На основе проведенного анализа влияния факторов на 
финансовое состояние организации нами разработать и предложена 
модель, которая позволяет оценить воздействие различных компонентов 
денежного потока на финансовое состояние организации.  

В целях определения взаимозависимости между факторами, 
оказывающими влияние на финансовое состояние организации, 
выделим особенности анализа и оценки финансового состояния 
организации [5].  

Первая особенность анализа финансового состояния 
организации заключается, на наш взгляд, в том, что денежные потоки  
являются отражением стабильного превышения доходов над 
расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными 
средствами предприятия и путем эффективного их использования 
способствует бесперебойному процессу производства и реализации 
продукции организации. 

Вторая особенность анализа и оценки финансового состояния 
организации является то, что анализ финансового состояния 
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денежных средств дает объективную оценку финансового состояния 
субъекта хозяйствования деятельности. 

Третьей особенность заключается в том, что сама процедура 
анализа финансового состояния организации является процедурой 
многозвенной и достаточно сложной.  

Четвертая особенность анализа и оценки финансового 
состояния организации заключается в том, что анализ проводится 
прямым или косвенным методом.   

Пятая особенность анализа и оценки финансового состояния 
организации можно считать тот факт, что рост объема чистых 
денежных средств осуществляется ряд действий, предпринимаемых 
организацией:  

– выбор учетной политики; 
– снижения суммы постоянных и переменных расходов 

организации;  
– совершенствование налоговой политики;  
– применение метода ускоренной амортизации и др. 
Таким образом, понятие и сущность анализа финансового 

состояния организации раскрывается с помощью понятия, задач и 
методов финансового анализа. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается необходимость 

учета влияния факторов внешней и внутренней среды на финансовое 
состояние организации. Исследование позволило разработать модель 
факторов, оказывающих влияние на оценку финансового состояния 
организации, которая была представлена в виде схемы. В работе 
обосновывается вывод, что правильно выбранная стратегия и тактика 
управления финансовыми ресурсами, повышает финансовую 
устойчивость. Она заключается в обеспечении формирования 
необходимого их объема, в соответствии с задачами развития 
предприятия в перспективе, а так же обеспечении наиболее 
эффективного использования сформированного объема финансовых 
ресурсов по основным направлениям деятельности организации. 

 
Ключевые слова: диагностика банкротства, кризис, 

финансовое состояние, банкротство, антикризисное управление, 
факторы влияния финансового состояния.  

 
На основе проведенного анализа влияния факторов на 

финансовое состояние организации нами разработана и предложена 
модель, которая позволяет оценить воздействие различных компонентов 
денежного потока на финансовое состояние организации, определить 
чувствительность количественной величины стоимости к изменению того 
или иного фактора и выработать оптимальный вариант реструктуризации 
компании [1].  

Разработанная модель представлена в виде схемы, 
изображенной на рисунке 1 [2, 3]. 
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Рисунок 1 – Модель факторов, оказывающих влияние на оценку 

финансового состояния организации 
 

Но вместе с тем, большинство авторов делят факторы на две 
группы – внешние (или экзогенные факторы) и внутренние (или 
эндогенные факторы). Поэтому целесообразно рассмотреть их 
согласно этой классификации. 

Внешние не предполагают взаимодействие с деятельностью 
организации [3]. 

Факторы, находящиеся за пределами предприятия, и которые 
не способны на него воздействовать называются внешними.  

Изменения, которые непрерывно происходят во внешней 
среде, являются важным условием, в которых придется работать 
организации. Способность предприятия оперативно реагировать и 
справляться с данными изменениями внешних факторов является 
одной из наиболее важных составляющих ее успеха. 

Наиболее важными среди внешних факторов являются: 
сложившаяся экономическая конъюнктура, фаза экономического 
цикла, условия конкуренции на рынке, уровень развития техники и 
технологии, уровень платежеспособности населения и сложившийся 
спрос на рынке, уровень инфляции, нормы амортизации, темпы 
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изменения уровня цен и курса валют, банкротство должников, 
фискальная и кредитно-денежная государственная политика, 
законодательные акты и др.[4]. 

Так, если экономический цикл в стране находится в фазе 
спада, то наблюдается падение уровня и темпов производства, 
сокращение масштабов выпуска продукции, предприятиям не хватает 
денежных средств, ставка ссудного процента растет, курсы ценных 
бумаг падают, происходит массовое банкротство промышленных и 
торговых предприятий, растет безработица. Эти факторы 
отрицательно влияют на финансовую устойчивость, предприятия 
оказываются в зависимом от внешних факторов положении. 

В зависимости от выбранной государством налоговой 
политики, финансовая устойчивость предприятия может как 
повышаться, так и понижаться. При снижении налоговых ставок 
предприятие может повысить финансовую устойчивость, за счет 
облегчения налогового бремени [4]. 

Конкуренция на рынке также влияет на финансовую 
устойчивость предприятия. Если она усиливается, то существует риск 
отставания от конкурентов по внедрению нововведений, появление 
новых конкурентов. Утечка конфиденциальной информации и 
недобросовестная конкуренция может существенно снизить 
финансовую устойчивость предприятия. 

Основными факторами этого являются финансово-
экономический кризис в стране, рост инфляции, нестабильная 
государственная налоговая и кредитная политика. 

Как известно, неопределенность факторов внешней и вну-
тренней среды негативно влияет на деятельность предприятий, что 
влечет отсутствие обеспечения соответствующего уровня финансовой 
устойчивости [2].  

Положительные значения показателей финансовой устой-
чивости являются основой для нормального функционирования 
предприятий и постепенного роста их экономического потенциала. 
Формирование как можно более полного, исчерпывающего перечня 
факторов финансовой устойчивости является необходимым условием 
успешности проведения анализа и последующей выработки 
рекомендаций по рассматриваемой проблеме. 
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Следует отметить, что внутренние и внешние факторы вза-
имосвязаны, но их влияние на финансовую устойчивость предприятия 
может быть разнонаправленным, то есть одни могут влиять 
положительно, а другие — отрицательно. Поэтому положительное 
влияние определенного фактора может быть пониженным или 
полностью ликвидированным негативным влиянием другого, более 
весомого фактора. 

Поскольку по разным причинам возникают факторы, влияю-
щие на финансовую устойчивость, то при выборе методов управления 
необходимо это учесть. Если внешние факторы, влияющие на 
финансовую устойчивость, вызваны действием объективных 
экономических законов и почти не зависят от деятельности пред-
приятия, то внутренним факторам присуща высокая степень 
управляемости, а характер их изменения напрямую зависит от 
организации работы самого предприятия. 

Внутренние факторы используются для отражения 
эффективности функционирования организации. На финансовую 
устойчивость организации большое влияние оказывает уровень и 
качество менеджмента, которое, в первую очередь, определяется 
способностью системы управления к выполнению и постоянному 
совершенствованию процесса координации, обеспечивающему 
объединение вех функций управления в единое целое. Также большое 
значение в формировании финансовой устойчивости организации 
имеет развитие высокой культуры менеджмента и репутация 
организации во внешней среде. Положительная репутация во внешней 
среде организации, складывающаяся под воздействием мнения 
партнеров, сотрудников, общественного мнения привлекает 
потенциального клиента именно в данную организацию [5]. 

Ко второй группе можно отнести следующие: объем 
производимой продукции, ассортимент выпускаемой продукции, ее 
качество; себестоимость производства продукции; наличие основных 
и оборотных средств, качество их использования; наличие 
неиспользуемых резервов; уровень развитости инфраструктуры; 
экология производства. 

К третьей группе внутренних факторов, влияющих на 
финансовую устойчивость организации можно отнести финансово-
экономические факторы [6].  
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Правильно выбранная стратегия и тактика управления 
финансовыми ресурсами, повышает финансовую устойчивость. Она 
заключается в обеспечении формирования необходимого их объема, в 
соответствии с задачами развития предприятия в перспективе, а так 
же обеспечении наиболее эффективного использования 
сформированного объема финансовых ресурсов по основным 
направлениям деятельности организации [6]. 

 
Таблица 1 – Основные принципы анализа и оценки хозяйственной 

деятельности на основе финансового состояния предприятия 
Принцип Содержание принципа 

Государственность Отражает государственный подход, т. е. 
оценивая определенные явления 
экономической жизни, нужно учитывать их 
соответствие в государстве с экономической, 
политической, социальной, международной 
политики и в соответствии с законом. 

Научность  Он базируется на положениях динамической 
теории познания, учитывать требования 
экономических законов, использовать 
достижения научно-технического прогресса, а 
также методы экономических исследований.  

Объективность, 
конкретность и 
точность  

Она предполагает изучение реальных 
экономических явлений и процессов и их 
причинно-следственной связи. Она должна 
основываться на достоверной, проверенной 
информации, а ее преимущества должны быть 
обоснованы точными аналитическими 
расчетами.  

Системность и 
комплексность   

Каждый исследуемый объект рассматривается 
как сложная динамическая система, состоящая 
из ряда элементов, определенным образом 
связанных друг с другом. Кроме того, 
изучение каждого объекта должно 
осуществляться с учетом всех внутренних и 
внешних связей, взаимозависимости и 
соподчиненности его отдельных элементов, 
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определенным образом связанных друг с 
другом  

Оперативность и 
своевременность  

Дает возможность быстро и точно 
анализировать, принимать управленческие 
решения и осуществлять их. Оперативность 
анализа заключается в своевременном 
выявлении и перераспределении причин 
отклонения от плана, как по количественным 
и качественным показателям, изыскании 
путей устранения негативных факторов и 
закрепления усиления положительных 
факторов. Все это позволяет повысить 
эффективность деятельности предприятий. 

Действенность  Активное влияние на производственный 
процесс и его результаты. 

Плановость и 
систематичность  

Анализ проводится периодически и 
планомерно. Принцип позволяет 
запланировать деятельность 

Демократичность  Она предполагает участие всех в проведении 
анализа и предполагает доступность 
информации всем. Кто принимает решение. 

Эффективность  Затраты на его осуществление должны дать 
многократный эффект. 

Источник: составлено автором самостоятельно 
 
При проведении анализа хозяйственной деятельности на 

основе финансового состояния необходимо учитывать отраслевую 
принадлежность предприятия, рассмотреть его особенности. 

Для этого постоянно нужна деловая осведомленность по 
соответствующим вопросам, которая является результатом сбора, 
оценки, анализа и интерпретации финансовой отчетности [3]. 

На основе проведенного анализа влияния факторов на 
финансовое состояние организации нами разработать и предложена 
модель, которая позволяет оценить воздействие различных компонентов 
денежного потока на финансовое состояние организации, определить 
чувствительность количественной величины стоимости к изменению того 
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или иного фактора и выработать оптимальный вариант реструктуризации 
компании.  

Таким образом, понятие и сущность анализа финансового 
состояния предприятия раскрывается с помощью понятия, задач и 
методов экономического анализа. 

 
Список литературы 

 
[1] Дербичева, А.А. Актуализация методов оценки финансового 

состояния организаций в соответствие современным тенденциям 
развития экономики / А.А. Дербичева // Политика санкций и 
импортозамещения -приоритеты России и интересы Европейского 
союза. Материалы заочной научно-практической конференции с 
международным участием  - Калуга: «Эйдос», 2019. - С. 88-92. 

[2] Баллуян, М. М. Вопросы применимости концепций 
финансового менеджмента в условиях жизнедеятельности 
предприятия / М. М. Баллуян, А. П. Пышнограй // Инновации. Наука. 
Образование. – 2020. – № 23. – С. 2083-2089. 

[3] Остаев, Г. Я. Механизмы управления финансового 
менеджмента в организации / Г. Я. Остаев, И. М. Гоголев, О. О. 
Злобина // Менеджмент: теория и практика. – 2020. – № 4. – С. 67-7 

[4] Иремадзе, Э. О. Информационные технологии в финансовом 
менеджменте / Э. О. Иремадзе, К. Э. Насырова, А. А. Яхина // Аллея 
науки. – 2020. – Т. 1. – № 6(45). – С. 962-965. 

[5] Нурумов, А. А. Научно — методологические основы 
финансового менеджмента в современной экономической литературе / 
А. А. Нурумов, Г. Ж. Есенова, М. А. Имангалиева // Экономическая 
серия  Вестника ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. – 2020. – № 3. – С. 157-164. 

[6] Иншаков, П. В. Составляющие системы финансового 
менеджмента на предприятии / П. В. Иншаков, Р. Г. Ян, А. Р. 
Денисенко // Актуальные научные исследования в современном мире. 
– 2020. – № 6-3(62). – С. 124-127 

 
© К.Ю. Курилова, Л.Ф. Губарева, 2021  

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 107 ~ 

СЕКЦИЯ 6. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 159.923 
 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 
 

В.С. Зуйкин, 
студент 2-го курса, напр. «Агрономия» 

Е.Е. Пойда, 
ст.преп. кафедры экономики, философии и социальных дисциплин, 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 
п. Персиановский 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема выбора 

будущей профессии. Влияние родителей, окружающих и других 
факторов. Также выделяется роль профессионального 
ориентирования. Его важное значение в жизни каждого из подростков. 
Необходимо, чтобы уже со школьного возраста у подростков было 
понимание о том, какая профессия им больше подходит. 

Ключевые слова: профессия, подростки, профессиональное 
ориентирование 

 
После окончания школы каждый из учеников задаётся 

вопросом насчёт выбора будущей профессии. В этот момент 
большинство подростков ещё не имеют определённого взгляда на 
свою будущую профессию. Стоит отметить, что на выбор профессии 
влияет множество факторов, которые могут влиять в той или иной 
степени. 

Так, поведение большей части молодежи на рынке труда и 
рынке образовательных услуг во многом зависит от следующих 
обстоятельств: наличие учебного заведения, территориально 
расположенного в районе проживания; возможность обучения на 
коммерческой основе и т.д.  

Более подробно рассмотрим каждый из факторов: 
1. Территориальное расположение учебных заведений. Чаще 

всего, в тех или иных местах проживания могут отсутствовать 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 108 ~ 

желаемые учебные заведения и, как следствие, желаемые 
специальности. Решить эту проблему можно либо при помощи 
переезда к учебному заведению, либо с выбором схожей 
специальности. 

2. Влияние со стороны друзей и сверстников. Подростки 
выбирают то или иное учебное заведения исходя от мнения 
сверстников и друзей. Они прислушиваются к их мнению, отмечают 
для себе положительные и отрицательные стороны, а некоторые и 
вовсе поступают за компанию или вовсе выбирают спонтанно. 

3. Влияние родителей. Чаще всего родители сами выбирают за 
своего ребёнка. Начинается это с раннего детства, когда родители не 
прислушиваются к ребёнку и выбирают то, что они считают нужным, 
а не то, чего хотел бы ребёнок и к чему у него есть пристрастие и 
интерес. А к моменту, когда ребёнок вырос и стоит вопрос о выборе 
будущей специальности и учебного заведения, то у ребёнка даже нет 
желания выбора, и он просто соглашается с доминантной позицией 
родителей. Чаще всего после окончания обучения они не работают по 
специальности, а если и работают, то не получают удовольствия от 
профессии. 

4. Престиж профессии и статус в обществе. В настоящее 
время весьма характерной тенденцией становится ориентация 
молодёжи на получение определённого статуса в обществе за счёт 
наличия диплома о высшем образовании. Именно поэтому 
значительная часть молодёжи обращает внимание на престижные 
профессии: программист, юрист, сфера экономики и финансов, 
несмотря на то, что рынок перенасыщен данными специалистами и 
эти профессии не считаются востребованными.  

5. Позиция и авторитет педагогов. И в этом смысле важно 
педагогическое взаимодействие как очень ответственная функция в 
процессе выбора будущей профессиональной деятельности. Педагог, 
наблюдая за своими подопечными, вполне может выявить их 
склонности и задатки к виду деятельности. Педагоги вполне могут 
давать рекомендации родителям или вполне возможно, что 
самостоятельно воздействовать на ученика. 

6. Склонности и заинтересованность к той или иной сфере. 
Крайне важно родителям с самого детства прислушиваться к ребёнку 
и рассмотреть его талант в той или иной сфере. Даже если у ребёнка 
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нет склонностей к чему либо, то необходимо давать ему возможность 
попробовать себя везде, где только можно, ведь именно тогда он 
сможет понять, что ему по душе и кем бы он хотел работать в 
будущем. Именно тогда работа будет приносить не только деньги, но 
и удовольствие. 

7. Профессиональные планы. Здесь необходимо отталкиваться 
от мотивации подростка заниматься тем или иным делом. Чем больше 
он жаждет заниматься, тем, что ему нравится, вкупе с желанием 
самоутвердиться, тем более ясным становятся перспективы своего 
личного профессионального продвижения на этом пути. 

8. Информированность в выборе профессий. Это крайне 
важный шаг, который имеет под собой материальные основания. 
Однако, стоит учесть, что даже в этом случае необходимо получить 
больше информации как о самой профессии (плюсы, минусы, 
востребованность, особенности и т.п.), так и об учебных заведениях 
(этапы обучения, условия, престиж вуза и т.д.). 

Фрэнк Парсонс первым отметил в своей психологической 
теории следующие моменты [1-4]: 

 человеку вне зависимости от его склонностей и 
способностей, индивидуальности личностей подходит только одна 
профессия (профессиональный навык) и вот ее он должен развивать; 

 профессиональная успешность – это соответствие между 
качествами и требованиями профессии, а также ее соответствия;  

 профессиональный и целесообразный процесс 
профессионального выбора – это выбор индивида, исходя из 
индивидуальных психологических качеств, который он соотносит с 
выбираемой профессией. 

Парсонс указывает на такие характеристики 
профессионального выбора как осмысленность и сознательность. Он 
отмечает это как компромисс выбора между способностями и 
личными интересами индивида, и реальной возможностью воплотить 
это в профессиональном плане [4].  

Кроме этого, крайне важно обращать внимание на 
профессиональную ориентацию. (2) Н.В. Береснева считает, что 
профессиональная ориентация – это целостная система, в которую 
входят взаимоувязанные компоненты, объединенные общей целью. К 
этим элементам можно отнести развитие склонностей к тем или иным 
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видам деятельности, профессиональное просвещение и диагностика, 
проведение консультаций по выбору будущих профессий, а также 
профотбор и профадаптация. К сожалению, в школе либо мало 
времени уделяют профессиональной диагностике, либо вообще её не 
проводят, приводят к проблемам выбора будущей профессии у 
подростков. Для того, чтобы это исправить, необходимо проводить 
профессиональные психологические диагностики, приглашать 
специалистов, которые могли бы более подробно рассказать о своей 
профессии, тем самым завлечь ребят и дать им возможность 
попробовать себя в этой профессии, также необходимы и кабинеты по 
профориентированию. Благодаря всему этому, принимать решение по 
поводу своей будущей профессии будет намного легче.  

Таким образом, можно сказать, что вопрос профессионального 
определения играет важнейшую роль в нашей жизни, а также 
представляет большой интерес для исследователей, ведь количество 
публикаций по данной проблематике растёт с каждым днём. 
Специалисты ставят перед собой цель выявления связи между 
склонностями / способностями школьников и их сопоставлением с 
профессиональным выбором. Необходимо отметить, что на 
профессиональное самоопределение оказывает влияние множество 
факторов в той или иной степени. Но самое главное, что среди 
множества факторов необходимо выделить наиболее важные, которые 
несут основную нагрузку и влияют на выбор будущей специальности. 
Здесь крайне важно, чтобы подростки имели необходимый объём 
знаний, благодаря которым они могли бы в последствии сделать 
правильный для себя выбор.  
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые 

закономерности, определяющие структуру имён собственных, 
происходящих из тюркских языков. Основное внимание при этом 
уделяется топонимам, но ряд примеров приводится и из тюркской 
антропонимии. Прослеживается изменение ономастических формул в 
тюркских языках на различных этапах их развития. 

Ключевые слова: ономастика, топонимика, антропонимика, 
тюркские языки, агглютинативные языки 

 
В ономастике вообще, а в ономастике, происходящей из 

агглютинативных языков в особенности, имеет место особая 
формульность формирования имён собственных, причём варианты 
этой формульности достаточно ограничены. Данный факт в известной 
мере облегчает задачу этимологам, специализирующимся на 
ономастике, но, при этом, требует от них пристального к себе 
внимания, с целью дальнейшего адекватного применения. 

Г.И. Рамстедт отмечает важнейшую особенность именного 
словообразования в алтайских языках вообще, что, безусловно, 
применимо и к области топонимии, происходящей из этих языков: 
«Здесь не существует особых флексий, специфичных только для имён 
существительных или только для имён прилагательных, так как эти 
классы слов в грамматическом отношении неразграничимы: они 
вместе образуют единый класс имён» [5]. 
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Для тюркских языков А.А. Камалов отмечает: «В топонимии 
тюркских языков нарицательное слово, служащее для обозначения 
рода или вида географического объекта, может быть употреблено без 
какого-либо аффикса или с аффиксом принадлежности 3-го лица» 
(Камалов, 1997). Далее учёный уточняет, что, если для башкирского 
языка характерно употребление такого аффикса, то для, например, 
ногайского – нет. 

Тюркская топонимия вообще отличается достаточно чёткой 
формульностью – в особенности это относится к двусоставной 
топонимии, где определение всегда предшествует определяемому. 
Однако, и в этом правиле, как оказалось, имеются исключения. Так, 
А.А. Абдрахманов приводит пример огузского топонима и целый ряд 
казахских антропонимов, которые противоречат этому правилу. В 
антропонимии это имена: Кунсулу (Солнце Красивое), Айсулу (Луна 
Красивая), Танжарык (Утренняя Звезда Светлая) и т.д. Приводятся 
исследователем, со ссылкой на Х. Жубанова, и примеры устойчивых 
словосочетаний в казахском языке, когда привычный порядок слов 
нарушается, например: «кун узакка» – «день долгий (длинный)». На 
основании данного материала, А.А. Абдрахмановым делается вывод о 
том, что в древнетюркскую эпоху порядок слов в предложении и в 
словосочетаниях мог быть более свободным. Наконец, учёный 
приводит пример топонима, этимология которого удовлетворяет как 
принципу историзма, так и принципу семантического соответствия, 
при этом обнаруживая совсем иной, по сравнению с современным, 
порядок слов. Это топоним «Шайкурык» – «сухая балка» или 
«пересыхающая речка»: от огузского географического термина 
«чай/сай/шай» со значением «небольшая река; балка» и 
древнетюркского «курук» – «сухой; высыхающий» [1]. В 
соответствии с правилами современных и исторических тюркских 
языков, топоним должен был бы иметь форму «Курыкшай», однако, 
рассматриваемая форма «Шайкурык» достоверно зафиксирована и 
бытует в казахском языке. Сложно сказать, насколько данный отход 
от принятой в историческое время и сейчас в тюркских языках 
формульности в древнетюркское время был нормой. Возможно, он и 
тогда являлся редким исключением (в противном случае, подобных 
примеров в топонимии должно было бы быть больше). Тем не менее, 
данные примеры доказывают, что, в случае удовлетворения 
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принципам топонимического исследования, тюркская этимология не 
должна безоговорочно исключаться для того или иного топонима 
лишь на основании того, что его строй не соответствует 
формульности подавляющего большинства тюркских топонимов.  

Кроме того, у тюрок и монголов топоним может содержать 
целую историю, представляя собой так называемую событийную 
топонимию. Например: «Айыуталаганкул» – «Ложбина, где нападал 
медведь», «Атсапкантау» – «Гора, где скакали лошади», 
«Мышыяткан» – «Лось лежал» и т.д. [6]. Принято считать, что 
подобного рода топонимы являются признаком архаичности 
топонимической системы, поскольку данная структура часто 
наблюдается в географических названиях у аборигенов Австралии и 
Океании, у некоторых других народов с пережитками родо-племенной 
системы [3, 4]. Однако, при наблюдениях над топонимией Самарского 
Поволжья, складывается впечатление, что подобного рода топонимы 
являются не столько признаком архаичности топонимической 
системы, сколько характеризуют мировоззренческо-топонимические 
особенности носителей отдельных языков, которые, в свою очередь, 
во многом обусловливаются ведущим хозяйственным типом у данного 
населения. В Самарском Поволжье топонимы данного типа имеют 
наибольшее распространение в языках тюркских народов, так как их 
носители дольше остальных придерживались кочевого 
хозяйственного уклада, в сочетании с охотой и рыболовством. 
Нередки случаи, когда событийный топоним не первичен, а возникает 
благодаря переосмыслению непонятного для населения названия, 
оставленного предшествующим народом. Характерным примером 
такого рода переосмысления является гидроним Берсуат (Челябинская 
область России и Костанайская область Казахстана), который 
трактуют с казахского как: «Одного коня вода» либо «Одному коню 
напиться». Как бы ни решался вопрос о происхождении данного 
гидронима (он расположен в зоне архаичной индоиранской 
гидронимии, частично переосмысленной в тюркской этноязыковой 
среде; кроме того, имеется гидроним Берсут и в Мамадышском районе 
Татарстана, где его возникновение не без оснований связывается с 
этнонимом одного из булгарских племён [2]; наконец, основа «бер» 
вообще часто встречается в тюркской гидронимии, при этом 
современному тюркскому населению она неясна – например, река 
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Берсеген в Башкирии: «сеген/hеген» означает «стремнина», основа 
«бер» информаторами не истолковывается), очевидно, что в данном 
случае перед нами пример народной топонимики, которая перевела 
топоним в разряд событийных, в порядке аналогии. 
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Номенклатура лекарств, всегда бурно развивалась благодаря 

постоянной актуальности. Названия лекарственных растений, которых 
сегодня много, были известны с древних времен и были заимствованы 
из европейских языков в первозданном виде. Латинские названия 
растений в Средние века и в Новое время были неприкосновенны для 
ученых и служили гарантией достоверности медицинских знаний и 
защитой от неучей, которые могли их изменить [1]. 

Названия растений основаны на многих факторах и многих 
причинах. Основными из них являются: 

1. Места их произрастания. 
2. Экологические условия произрастания. 
3. Морфологические характеристики, такие как структура или 

внешний вид; 
4. Цвет, вкус и запах растения. 
5. Сходство с другими растениями или предметами. 
6. Лечебный эффект. 
7. Токсическое действие растения [2]. 
Свои названия растения также получили в честь ученых, 

впервые открывших и описавших их. Рассмотрим описанные выше 
особенности на конкретных примерах. 

Примерами растений, латинские названия которых отражают 
их среду обитания, являются, например, Helleborus caucasicus, 
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кавказский морозник, произрастающий во влажных горных лесах 
Кавказа. Sophora japonica – софора японская, произрастающая в Китае 
и Японии [3]. 

Экологическая характеристика отражена в названии арники 
горной (Arnica montana), произрастающей на горных лугах. Условия 
произрастания растения отражены в названии лианы болотной 
(Gnaphalium uliginosum) – она водится на заболоченных берегах рек и 
озер. 

Морфологический признак включает особенности строения 
растения, характерные особенности внешнего строения. На этом 
основании кассия остролистная и получила свое название – Cassia 
acutifolia (от латинского «острый» – острый, «folia» – лист), лист 
которой имеет заостренную верхушку. Зверобой (Hypericum 
perforatum) также получил свое название за особенность внешнего 
строения – на его листьях расположены многочисленные мелкие 
темные и светлые железы, из-за чего создается впечатление, что 
листья перфорированные (от латинского «perforatum» – 
перфорированный , то есть имеет множество отверстий) [4]. 

У растений разные ароматы, в связи с чем и получил свое 
название бизон душистый (Hierochloё odorata). Растение содержит 
гликозид кумарин, придающий бизонной траве запах 
свежескошенного сена. Вонючий василистик (Thalictrum foetidum) 
получил свое название от железистого опушения, выделения которого 
придают растению специфический запах. Свое название растения 
получили благодаря окраске венчиков: голубой цианоз – Polemonium 
coeruleum, горечавка желтая – Gentiana lutea. 

Растения были названы из-за их сходства с предметом или 
даже растением. Например, хвойник хвощевой (Ephedra equisetina) 
представляет собой куст, стебли которого напоминают стебли хвоща. 
Подсолнечник, латинское научное название рода (лат. Helianthus – 
подсолнечник), происходит от греческих слов helius («солнце») и 
anthemon («цветок»). Русское название возникло из-за того, что его 
соцветия всегда обращены к солнцу, что более выражено, чем у 
других растений (так называемый гелиотропизм – вращение соцветий, 
открывающихся и обращенных к солнцу после его движения по небу, 
как частный случай фототропизма) [5]. 
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Лечебный эффект терапевтических растений отражен в 
видовом названии пустырника сердечного (Leonurus kardiaca), 
препараты которого используются для лечения и профилактики 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Лечебные свойства 
растения также можно найти в названии мари противоглистной 
(Chenopodium anthelminthicum). Марь служит сырьем для 
производства эфирного масла Henopodium, используемого, как 
противоглистное средство против остриц и круглых червей в научной 
медицине. 

Некоторые растения в своих конкретных названиях отражают 
имена ученых, которые первыми открыли и описали эти растения. 
Чемерице Лобеля (Veratrum lobelianum) был назван французским 
ботаником Шарлем Плюмье в честь фламандского ботаника Матиаса 
де Л'Обеля, который был изображен в его книге «Plantarum seu 
stirpium historia» (Антверпен, 1576, in folio, с указателем на семи 
языках) изобразил 2191 растение [6].  

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно 
сказать, что этимология лекарственных растений берёт свои корни 
глубоко в прошлом и имеет огромное значение для медицины. 
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Основным законодательным документом, регулирующим 

работу ветеринарных врачей в России, является Закон Российской 
Федерации от 2 декабря 2004 г. 4979-1 от 14 мая 1993 г. «О 
ветеринарии». 

Под ветеринарной медициной понимается область научных 
знаний и практической деятельности, направленная на профилактику 
болезней животных и их лечение, производство полных и безопасных 
ветеринарных продуктов и защиту населения от болезней, общих для 
человека и животных. 

Перед ветеринарами стоит широкий спектр деятельности, 
которую они должны выполнять на территории России. Перечислим 
основные задачи, стоящие перед ними. 
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Одна из важнейших задач – проведение мероприятий по 
профилактике и ликвидации заболеваний, передающихся от 
животного к животному, от животного к человеку. Заболевания могут 
иметь разнообразный характер и распространяться среди 
сельскохозяйственных, домашних животных, рыб и пчел, птиц, 
пушных зверей. Для предотвращения эпидемий необходимо 
реализовать региональные планы ветеринарной службы в 
животноводстве. 

Важным направлением всегда остается подготовка 
специалистов в области ветеринарии, производство лекарственных 
препаратов и технических средств ветеринарного назначения, а также 
организация научных исследований по проблемам в ветеринарной 
области.  

Охрана территории Российской федерации от эпизоотических 
заболеваний, таких как чума свиней, ящур. Данный вид заболеваний 
носит очень широкий характер распространения и зачастую 
появляется извне – из других государств. 

Контроль со стороны органов исполнительной и 
государственной власти, предприятий, учреждений, организаций, 
иных коммерческих организаций независимо от их подчиненности и 
форм собственности, общественных объединений, международных 
организаций, иностранных юридических лиц, граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства – 
собственников животных и продуктов животноводства ветеринарного 
законодательства Российской Федерации. 

Органом, осуществляющим нормативно-правовое 
регулирование в области ветеринарии, является Министерство 
сельского хозяйства. Государственный ветеринарный контроль 
осуществляет Россельхознадзор (входит в систему Минсельхоза 
России). В субъектах Российской Федерации ведут свою деятельность 
структурные подразделения Россельхознадзора. Основой для их 
правовой деятельности является Типовое положение о 
территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. Положение было утверждено приказом 
Минсельхоза РФ №527 от 04.10.2012 г [1]. 

Многочисленные законодательные и иные нормативные 
правовые акты, регулирующие отношения в сфере ветеринарии и 
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ветеринарной деятельности в современной России, содержат сотни 
документов различной юридической силы. Конечно, невозможно 
перечислить все действующие правовые акты. Параллельно мы 
открыли для себя новые правовые документы по правовому 
регулированию в области ветеринарии, такие как: Технический 
регламент и Административный регламент. Закон № 184-ФЗ от 2003 
года установил, что технические регламенты используются в 
следующих целях: охрана окружающей среды, жизни животных и 
растений; защиты жизни или здоровья граждан, имущества 
физических или юридических лиц, государственного или 
муниципального имущества, а также предупреждение действий, 
вводящих в заблуждение клиентов. В основном, во всех регламентах 
особое внимание уделяется обеспечению здоровья 
сельскохозяйственных животных, диких животных, птиц, 
аквакультуры и пчел. 

Таким образом, мясо должно быть взято от здоровых 
животных, которые содержались на предприятиях или угодьях, 
которые официально свободны от зооантропонозов. Согласно 
техническим регламентам, учитываются такие болезни как: чума, 
ящур, губкообразная энцефалопатия, орнитоз, сап, оспа овец и коз, 
меди-висни, туберкулез, скрепь овец, болезнь Ауески, эпизоотический 
лимфангоит, паратуберкулез, контагиозная плевропневмония, оспа 
овец и коз, бруцеллез, блутанг, грипп птиц, лейкоз, артрит-энцефалит, 
аденоматоз, ньюкасловская болезнь птиц, лихорадка долины Рифт, 
энтеровирусный энцелофаломиелит, вирусный гепатит, листериоз, 
африканская чума лошадей, заразный узелковый дерматит, 
геморрагическая болезнь кроликов, болезнь Гамборо и некоторые 
другие заболевания. 

Технический регламент устанавливает сроки при отсутствии 
вышеперечисленных заболеваний у крупных и мелких животных, 
свиней, а также пчел, рыб, лошадей, кроликов, кур, уток, и других 
птиц, после чего сырье может быть использовано для производства 
продуктов питания. Безусловно, работы по профилактике и лечению 
животных, птиц и других видов живых существ должны выполняться 
ветеринарными органами всех уровней и ветеринарными 
специалистами хозяйствующих субъектов агропромышленного 
комплекса, а для этого необходим соответствующий уровень знания и 
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практические навыки. Для точных исследований так же необходима 
современная база лабораторий – современное оборудование позволяет 
незамедлительно получать необходимые результаты [2]. 

Вместе с техническими регламентами работают и 
административные – в последние годы они стали актуальны в 
ветеринарном правовом регулировании. К примеру, приказ 
Минсельхоза России от 26.03.2013 г. № 149 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения» 
(зарегистрировано в минюсте России 16.10.2013 г. № 30201). Помимо 
этого, существует много других административных регламентов, 
регулирующих ветеринарную деятельность. 

В соответствии со статьей 25 закона «О ветеринарии» 
приказом Минсельхоза России № 161 от 22 апреля 2016 г. утвержден 
перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету. В 
этот перечень входят: лошади, ослы, мулы и лошаки, олени, собаки и 
кошки, верблюды, свиньи, крупный рогатый скот, в том числе зебу, 
буйволы, яки, Домашняя птица (куры, утки, гуси, индейки), пчелы, 
мелкий рогатый скот, пушные звери (лисицы, соболя, норки, хорьки, 
песцы, енотовидные собаки, нутрии) и кролики, рыба. 

Ветеринарные правила идентификации и регистрации 
животных устанавливают порядок идентификации и регистрации 
животных для отдельных лиц или групп, за исключением диких 
животных в состоянии естественной свободы, включая животных, 
принадлежащих к природным ресурсам континентального шельфа, и 
исключительной экономической зоны РФ, перечень информации, 
необходимой для идентификации и регистрации животных, и порядок 
предоставления этой информации [3]. 

Групповой учет животных производится не только с целью 
предотвращения распространения заразных болезней животных, но 
также и для выявления путей заражения животных, источников 
болезней. 

Идентификацией занимаются федеральные службы в области 
ветеринарного надзора. Порядок идентификации, следующий: 
животному присваивается уникальный, только ему присущий код, 
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который затем будет внесен в базу. Для удобства код будет 
присваиваться животному при рождении или при ввозе его на 
территорию Российской Федерации. По запросу при первичной 
регистрации владелец животного может получить специальный 
документ или паспорт животного с соответствующими 
опознавательными знаками. При первичной регистрации в программу 
будут внесены данные о породе, родителях, местонахождении, цели 
опеки и владельце животного. Кроме того, во время заключения карта 
будет дополняться информацией о перенесенных заболеваниях, 
изменениях в местах содержания под стражей, данными о убое или 
смерти. 

В обновленном законе «О ветеринарии» появились новые 
понятия и направления деятельности, такие как: ветеринарные 
правила идентификации и регистрации животных; ветеринарные 
правила районирования территории РФ; создание федеральной 
информационной системы в области ветеринарии и обеспечение ее 
функционирования; ветеринарные правила содержания животных и 
др. основание для чего создается, в частности, возможностью 
произвольного толкования положений закона, используемых в его 
терминах. Следует согласиться с тем, что отдельные положения 
закона «О ветеринарии» носят декларативный характер. Это 
свидетельствует о несоблюдении правил параюридической инженерии 
и нормографии, что в конечном итоге может повлиять на качество 
правового регулирования [4]. 

Перечисленные в статье нормативные правовые акты 
существенно дополняют ветеринарное законодательство и направлены 
на более полное и качественное правовое регулирование 
ветеринарных отношений и деятельности. Следует отметить, что 
нормативные акты направлены на организацию профилактических 
мероприятий, а также предотвращение распространения болезней 
крупного рогатого скота, птиц, аквакультуры, пчел и, в некоторых 
случаях, диких животных. Сложно оценить влияние принятых 
законодательных актов на решение всех существующих ветеринарных 
проблем. В то же время наблюдается заметная активизация 
государственной политики в этой области, которая может улучшить 
общие результаты развития сельского хозяйства и сохранения 
биологического разнообразия в стране. 
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Аннотация: В статье анализируется проблема механизмов 

возмещения убытков, возникших в результате некачественного 
оказания адвокатом правовой помощи. Актуальной была и остается 
проблема возмещения убытков, возникших у доверителя в связи с 
непрофессиональным подходом адвоката к оказанию юридической 
помощи. Не вызывает сомнений, что исход дела существенным 
образом зависит от того, насколько качественно проведена его 
подготовка, выработаны позиция по делу и линия поведения, а также 
представлены интересы клиента в суде. 
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Annotation: The article analyzes the problem of mechanisms of 

compensation for damages resulting from poor-quality provision of legal 
assistance by a lawyer. The problem of compensation for losses incurred by 
the principal in connection with the lawyer's unprofessional approach to 
providing legal assistance has been and remains relevant. There is no doubt 
that the outcome of the case significantly depends on how well its 
preparation has been carried out, the position on the case and the line of 
conduct have been developed, and the interests of the client are represented 
in court. 
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Так, Гражданский кодекс РФ определяет условия привлечения 

адвоката к материальной ответственности за нарушение обязательств 
(гл. 25) – это ответственность договорная, и вследствие причинения 
вреда, когда потерпевший и причинитель вреда, как правило, не 
состоят в договорных отношениях (гл. 59) – это ответственность 
деликтная. Нас в данном случае интересует именно договорная 
ответственность, поскольку мы рассматриваем ситуацию, когда между 
адвокатом и поверенным заключено соглашение об оказании 
юридической помощи.  

В силу ст. 24 ГК РФ адвокат, как и любой гражданин, отвечает 
по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за 
исключением имущества, на которое в соответствии с законом не 
может быть обращено взыскание [1]. 

Нарушение договорных обязательств может повлечь для 
нарушителя обязанность возместить причиненные потерпевшему 
убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду). Причем 
ответственность применяется независимо от того, предусмотрена ли 
она договором или отраслевым законодательством, регулирующим 
данное обязательство. При умышленном нарушении обязательств по 
договору адвокат несет ответственность в полном объеме ущерба.  

Клиент, желающий получить компенсацию, может обратиться 
в суд с исковым заявлением о взыскании с адвоката убытков в связи с 
ненадлежащим оказанием юридической помощи на основании ст. 15 
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ГК РФ. Он должен будет доказать в суде факт нарушения (действиями 
или бездействием) конкретного обязательства адвоката по договору об 
оказании юридической помощи; наличие у доверителя убытков с 
обоснованием их размера, а также прямую причинную связь убытков 
с нарушением адвокатом своего обязательства14.  

Проблема состоит в том, что клиент, как правило, не является 
юристом и не обладает всей полнотой навыков и знаний, 
необходимых для защиты своих интересов в суде (иначе зачем бы ему 
обращаться за помощью адвоката?). Трудности возникают, в первую 
очередь, с доказыванием. 

Анализ судебной практики показал, что только в редких, 
скорее исключительных, случаях адвокат может быть привлечен к 
имущественной ответственности за ненадлежащее оказание услуг.  

Таким исключением можно назвать Постановление 
Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 № 4593/1315 [2], которое легло в 
основу принципиальной позиции ВАС РФ по вопросу имущественной 
ответственности адвоката перед клиентом. Так, в рассмотренном деле 
исполнитель, являющийся профессионалом в сфере правового 
сопровождения, был обязан консультировать заказчика по правовым 
вопросам. Заказчик, действуя разумно и добросовестно, заключил 
договор возмездного оказания юридических услуг, тем самым 
переложив риск несоблюдения правовых норм в отношениях с 
контрагентом на исполнителя. Незнание исполнителем вступившего в 
силу федерального закона, приведшее к заключению заказчиком 
договора на крайне невыгодных для него условиях, явилось 
нарушением взятых на себя обязательств со стороны юриста. В таком 
случае заказчик не был обязан оплачивать некачественно оказанные 
ему услуги.  

Однако даже в этом, принципиально важном, по мнению 
автора настоящей работы, судебном акте речь идет не о взыскании с 
адвоката понесенных по его вине убытков, а только о возможности не 
оплачивать некачественно оказанные услуги. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что обращение в суд с иском о взыскании с 
адвоката убытков – способ малоэффективный, да к тому же требует от 
клиента юридических знаний и навыков либо дополнительно 
затраченных средств на услуги иного юриста. 
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Второй вариант для клиента получить компенсацию за 
некачественно оказанные адвокатом услуги – это обратиться к 
страховщику за выплатой страховой суммы, но лишь в том случае, 
если материальная ответственность адвоката перед клиентом 
застрахована, а страховой случай при этом наступил. В настоящее 
время страхование адвокатом профессиональной ответственности – 
дело сугубо добровольное [3, с. 110]. 

Автор настоящей работы не может не согласиться с тем, что 
введение обязательного страхования повысит стоимость услуг 
адвокатов – полагаем, суммы, затрачиваемые на страхование, 
адвокаты станут включать в стоимость юридической помощи. Но эти 
издержки не идут ни в какое сравнение с теми гарантиями, которые 
приобретет клиент на случай некомпетентности адвоката. Автор 
также согласен, что в настоящее время не проработан вопрос о 
страховых случаях, наступление которых позволит доверителю 
получить выплату от страховщика – эта проблема является 
комплексной и заслуживает более глубокого изучения в рамках 
отдельного исследования. 

Тем не менее, автор данной работы придерживается мнения о 
том, что обязательное страхование имущественной ответственности 
адвоката необходимо и полезно, а потому соответствующий 
федеральный закон должен быть принят в ближайшее время.  

Данная позиция широко распространена в юридическом 
сообществе. В частности, по мнению А. Жалинского, такое 
страхование позволяет, во-первых, защитить клиента от 
неплатежеспособности адвоката, причинившего убытки, во-вторых, 
уберечь адвоката от разорения в случае совершения ошибки при 
выполнении значительного по стоимости поручения [4, с. 280]. Таким 
образом, данный институт взаимовыгоден сторонам договора об 
оказании юридической помощи.  

 Автор разделяет мнения уважаемых ученых. Но есть и еще 
один плюс обязательного страхования имущественной 
ответственности адвокатов, о котором стоит сказать. 
Некомпетентными могут оказаться как юрист без адвокатского 
статуса, так и адвокат, соответственно, их клиенты понесут убытки. 
По сути, при действующем законодательстве с точки зрения 
компенсации ущерба для клиента нет разницы, с кем он работал: в 
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обоих случаях вариант лишь один – обращение в суд с иском о 
взыскании убытков, что сложно и малоэффективно. В случае если 
специальный закон о страховании будет принят, у адвоката появится 
дополнительное преимущество перед юристом без статуса – в свете 
перспективы установления в России адвокатской монополии (речь о 
ней пойдет в следующей главе) принятие закона о страховании было 
бы рациональным шагом законодателя.  
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как противников, так и сторонников раннего обучения иностранному 
языку. Затрагиваются психологические особенности детей в 
дошкольном возрасте и влияние этих особенностей на обучение. Так 
же изучается то, как раннее обучение иностранному языку влияет на 
психологическое состояние ребенка, его самочувствие. 
Рассматривается воздействие раннего обучения на понимание родного 
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В современном мире, в условиях глобализации, когда 

различные культуры взаимно проникают друг в друга и возрастает 
потребность общения между людьми из разных стран, все острее 
становится вопрос изучения иностранного языка. И если взрослый 
человек принимает это решение преимущественно самостоятельно, то 
за ребенка этот выбор делают родители. Отсюда появляется важный 
вопрос: когда лучше начинать знакомить ребенка с другим языком? 

Вопрос этот имеют прямо противоположные ответы. Одни 
говорят о необходимости обучения второму языку едва ли не с 
момента, когда ребенок только начинает говорить на родном (а иногда 
еще раньше), или, по крайней мере, в позднем дошкольном возрасте 
[1-3]. Другие уверены, что столь раннее обучение негативно 
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сказывается на понимании первого языка и снижает языковую 
компетенцию у ребенка [4]. Оптимальный период для изучения 
иностранного языка, по их мнению, это период начальной или даже 
средней школы.  

Сторонники раннего обучения говорят о том, что дети 
примерно к 3-4 годам достаточно усваивают родной язык и 
относительно осознанно подходят к изучению нового. Ребенок в этом 
возрасте обладает более пластичным разумом. У него гораздо меньше 
языковых штампов, нежели у взрослого, поэтому ему значительно 
проще иначе «кодировать» свои мысли. У обучающихся 
иностранному языку в раннем возрасте, новое слово ассоциируется с 
предметом, действием или понятием, которое оно обозначает, а не со 
словом на родном языке. Благодаря этому ребенок, когда 
воспроизводит выученное слово, не переводит его в голове каждый 
раз, как в основном делают взрослые, а просто вспоминает его. 

Вторым аргументом служит то, что у детей, как правило, нет 
такого психологического барьера, который есть у взрослых, хотя 
последние так же могут иметь и резервы для обучения [5].  

При правильной подаче материала, ребенку может быть не 
нужна дополнительная мотивация – изучение нового языка 
представляется ему игрой, а у взрослого человека проблемы с 
мотивацией возникают значительно чаще, что создает барьер, 
препятствующий обучению. Помимо этого у детей обычно не так ярко 
выражен страх ошибки, поскольку к ним в принципе относятся 
достаточно снисходительно, в то время как взрослые часто избегают 
ответов, боясь ошибиться и выставить себя в не лучшем свете. 

Еще одним аргументом «за», выступает то, что обучение 
иностранному языку в раннем возрасте подготавливает ребенка к 
школьной программе. К тому же, раннее обучение в принципе 
увеличивает продолжительность курса изучения языка, благодаря 
чему человек лучше понимает его. 

В изучении языка, особенно в раннем возрасте огромную роль 
играет методика обучения. Занятия с детьми дошкольного возраста 
рекомендуется проводить в игровой форме, с использованием 
карточек, частым повторением пройденного материала, задействуя 
двигательную память. Крайне важно эмоциональное состояние 
ребенка в период обучения: он должен чувствовать себя комфортно и 
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в безопасности. Такой подход позволяет сформировать позитивные 
ассоциации с изучением иностранного языка, а так же способствует 
социализации ребенка за счет общения со сверстниками и 
преподавателем. 

Противники такого подхода высказывают опасения, что при 
таком обучении будет происходить смешение языков, которое 
негативно отразится на понимании ребенком окружающего мира. И на 
практике такое смешение действительно может существовать у детей 
в возрасте примерно 3-4 лет. Те, кто защищает раннее обучение, 
говорят о том, что причина этого смешения – естественное 
проявление словотворчества, когда ребенок пытается сам образовать 
новые слова на основе уже ему известных. Такое явление, по их 
мнению, характерно для всех детей, даже для тех, кто изучает лишь 
один язык. В дальнейшем, уже во взрослом возрасте человек 
смешивает языки осознано, чтобы, например, выделить какое-либо 
слово, показать его важность [6]. 

Другим аргументом против слишком раннего обучение 
является то, что это может привести к утрате знания родного языка, 
изменению языковой личности. Известны и описаны случаи, когда 
дети иммигрантов, родившихся и учившихся в другой стране, с 
большим трудом выражались на родном языке своих родителей. Более 
того, иногда и взрослые, постоянно пребывающие в другой языковой 
среде, сталкивались с такой проблемой. Эти примеры доказывают, что 
вытеснение одним языком другого возможно, и в результате первый 
язык придется учить, как иностранный. Здесь стоит подчеркнуть, что 
подобное «вытеснение» родного языка наблюдается именно в другой 
языковой среде, когда практика общения на родном языке 
минимальна. Когда же оба языка используются примерно в равной 
степени, подобного не происходит.  

Однозначно ответить на вопрос «когда?» достаточно сложно 
еще и потому, что каждый ребенок требует к себе индивидуального 
подхода. Примерный возраст, на наш взгляд, можно определить в 
зависимости от цели. Так, если ребенок воспитывается в среде, где 
большинство людей говорят на двух языках, то ему, для комфортного 
существования потребуются оба языка, и начинать обучение лучше 
всего в самом раннем возрасте. То же подходит и для ситуаций, когда 
ребенок воспитывается в иностранной языковой среде, но родители 
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хотят сохранить его связь и с родной культурой. Если же цель состоит 
в том, чтобы обучить ребенка иностранному языку или подготовить 
его к школьной программе, то обучение можно начать и позже, а до 
этого сделать упор на изучение родного языка. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы 

дистанционного образования и пути их решение в вузах и колледжах. 
В последнее время использование компьютерных программ в качестве 
технологической основы дистанционного образования, что связано с 
возросшими возможностями технических средств связи, конкретно – 
компьютерных телекоммуникаций.  

Ключевые слова: дистанционное образование, 
информационные технологии, самоорганизация, самомотивация, 
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Высшее или среднее профессиональное образование можно 

получить, выбрав очное отделение, если есть возможность посещать 
лекции, или заочное, например, при сильной занятости. Но 
существует и третий вариант – это дистанционное обучение. 

Суть понятия дистанционного обучения в том, что это форма 
получения знаний, в том числе образования, на расстоянии, с 
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сохранением компонентов учебного процесса и использованием 
интерактивных и интернет-технологий. 

На удаленном обучении теорию можно изучать с любого 
устройства, выбирать удобный формат, чередовать, совмещать. Через 
личный кабинет студент, курсант, учащийся получает доступ к 
программе с дисциплинами на семестр, каждая дисциплина содержит 
электронный курс и все материалы, которые к нему относятся. 
Дополнительную литературу можно скачать из библиотеки.  

Следует различать заочную и дистанционную формы 
обучения. Их очень часто путают, хотя это абсолютно различные 
способы преподавания. Их основное отличие в том, что при 
дистанционной форме образования используется практически 
постоянная эффективная интерактивность. Дистанционное 
образование необходимо рассматривать как иную и абсолютно новую 
форму обучения. Дистанционное обучение имеет ту же структуру, что 
и очное. Оба варианта образования построены в соответствии с 
целями и соответствующим содержанием. Но подача материала и 
взаимодействие обучающихся с педагогами отличается от 
традиционных вариантов. Дидактическая основа, состоящая из 
основополагающих принципов научности, системного подхода и 
индивидуализации обучения, и реализующая систему образовательно-
профессиональных компетенций, та же самая, что и при очной форме 
обучения. Отличительной чертой является реализация, которая 
зависит от специфики этой формы обучения, возможностей 
информационной среды, технического потенциала и других подобных 
факторов, которые связаны со средой Интернет и ее услугами [6]. 

Однако, говоря о дидактических свойствах и функциях 
компьютерных технологий в аспекте дистанционного образования, 
важно иметь в виду два важнейших фактора [1].  

1. Обучение (не самообразование) по определению 
предполагает взаимодействия преподавателя и обучаемого. Наличие, 
таким образом, учителя в системе обучения обязательно, и прежде 
всего принадлежащая ему функция управления процессом обучения. 

2. Каждая система обучения строится на определенной 
дидактической концепции, которая и определяет отбор содержания, 
методов, организационных форм, средств обучения.  
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С одной стороны, дистанционное образование дает 
возможность использовать различные компьютерные 
телекоммуникации и сервисы, с другой стороны, в настоящее время 
многие преподаватели не успевают освоить новые информационные 
технологии, в результате чего учителя осваивают использование 
технологий во время проведения занятий, что может снижать 
эффективность электронного занятия. Проблемы возникают и у 
обучающихся, они не до конца понимают, как будут сдавать тот или 
иной предмет, как выстраивать самостоятельную работу. И ко всему 
прочему занятия дома расслабляют, а преподаватель не может 
осуществлять методический контроль. Дистанционное образование 
требует адаптации к существующим образовательным технологиям 
всех участников образовательного процесса, поэтому ученики, 
которые лучше разбираются в информационных технологиях, 
воспринимают материал более активно и как итог их обучение 
эффективнее.  

Любая система образования функционирует и развивается в 
определенной социальной, научно-технической, экономической, 
культурной и, наконец, политической среде, которые, с одной 
стороны, обуславливают цели образования, а с другой – создают 
определенные предпосылки для их реализации и дальнейшего 
развития [1].  

 В дистанционном образовании достаточно много различных 
проблем и некоторые из них приведены в таблице 1 [5].  

 
Таблица 1 – Проблемы и пути решения дистанционного образования 

Проблема Характеристика Решение 

Отсутствие 
личного общения с 

преподавателем 

Теперь не 
получится в 
любое удобное 
время найти 
преподавателя, 
чтобы он 
объяснил вам 
непонятную 
тему, поставил 
зачет во 

Придется приучить 
себя к дисциплине и 
фиксированию 
сложных моментов 
на бумаге. Потом, 
во время занятия 
можно задать 
интересующие 
вопросы и ничего не 
упустить. 
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Проблема Характеристика Решение 
внеурочное 
время или 
проверил 
домашнее 
задание. 

Технические 
проблемы в ходе 
дистанционного 

обучения 

Система 
образования не 
может в один 
миг решить 
вопрос связи 
преподавателя с 
сотнями 
студентов по 
сети для 
проведения 
лекции. А что, 
если один не 
слышит, а другой 
не видит? Нужно 
до автоматизма 
довести работу 
технических 
средств и 
программ. 

Использовать уже 
готовые решения, 
популярные во всем 
мире. Можно взять 
успешный опыт 
онлайн-школ и 
курсов. 
Использовать 
опробованные 
средства: для 
проведения видео-
конференций Skype, 
Zoom; инструменты 
совместной работы 
над документами 
Google Classroom и 
Google Docs; 
платформы с 
готовым контентом 
для 
самостоятельной 
работы дома (типа 
Яндекс.Учебник, 
Учи.ру, ЯКласс, 
МЭШ, РЭШ, 
InternetUrok.ru). 

Нет возможности 
развивать навыки 

живого общения (с 
преподавателями, 

учащимися, 

Эта актуальная 
проблема ДО в 
РФ вызывает 
трудности для 
учителя при 

Теперь придется 
надеяться только на 
себя. А что до 
живого общения – 
придется искать его 
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Проблема Характеристика Решение 
администрацией 

вуза) 
дистанционном 
обучении: 
отсутствие 
живого контакта 
не дает 
понимания, чем 
живет и дышит 
современная 
молодежь, чтобы 
развиваться в 
том же 
направлении. 

в других местах: 
кафе и кино, театрах 
и выставках 

Не все профессии 
можно освоить 
дистанционно 

Не каждую 
профессию в 
принципе можно 
освоить 
удаленно. Как 
делать вскрытие 
или осматривать 
место 
преступления по 
сети? Как лечить 
животных и 
делать уколы 
пациентам? Как 
проводить 
буровые работы 
и проводить 
археологические 
раскопки? 

Для таких 
профессий чаще 
всего существует 
смешанная система 
обучения, когда 
часть занятий 
проходит 
дистанционно, а 
часть вживую. 
Поэтому не 
пугайтесь и смело 
учитесь удаленно. 
 

Отсутствие 
самомотивации и 
самодисциплины 

Не у всех 
достаточно силы 
воли и 
поддержания 
мотивации к 
обучению. Все 

Пробуйте найти 
свою мотивацию к 
обучению – для 
этого существуют 
разные техники. 
Работайте над 
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Проблема Характеристика Решение 
это осложняется 
еще и тем, что 
часто студенты 
выбирают 
профессию 
неосознанно. 
Они еще не 
сталкивались 
вживую с той 
профессией, 
которую 
выбрали для 
себя. Отсюда и 
отсутствие 
осознанного 
желания скорее к 
ней приступить, 
к чему приведет 
лишь успешное 
обучение. Для 
других хорошим 
мотиватором 
является 
регулярный 
контроль 
преподавателя и 
личный контакт 
с 
педагогическим 
составом. 
Особенно это 
важно для 
первокурсников, 
которые еще не 
приноровились к 
местным 

самодисциплиной. 
Если не удается, 
соберите группу 
единомышленников, 
чтобы помогать 
друг другу. 
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Проблема Характеристика Решение 
правилам и 
обычаям и не 
знают, насколько 
важна 
самостоятельная 
работа. 

Студент не может 
сравнивать свои 

достижения с 
достижениями 
сокурсников 

Речь идет не об 
оценках, а о 
работе на 
занятиях. Ответ 
у доски, навыки 
работы на 
семинарах, 
выступления на 
конференции и 
другое – все это 
позволяет 
оценить свои и 
навыки 
окружающих и в 
итоге стремиться 
к совершенству. 

Это скорее плюс, 
ведь теперь вы 
можете свободно и 
объективно 
оценивать себя без 
оглядки на 
окружающих. 
Однако нет и 
показателей, куда 
расти. Можно 
попросить 
преподавателя 
составить список 
критериев, по 
которым вы могли 
бы развиваться 
дальше. Или в 
общем чате 
попросите 
сокурсников смело 
критиковать вас по 
существу. 

Отстраненная 
оценка материала 

При 
традиционном 
обучении есть 
шанс, что даже 
сухой и скучный 
материал может 
увлечь, если 
преподаватель 

Смиритесь с тем, 
что информация – 
это всего лишь 
информация. 
Оценивайте ее 
критично, а не по 
эмоциональной 
окраске речи 
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Проблема Характеристика Решение 
дает его с 
огоньком. 
Эмоциональная 
окраска и 
темперамент 
живой речи 
преподавателя 
могут «заразить» 
и учеников, 
облегчить 
понимание 
тяжелого 
материала. 

преподавателя. 
Впрочем, всегда 
можно найти автора 
книги по предмету, 
увлеченного своей 
сферой и так же 
увлеченно о ней 
рассказывающего. 

Преподавателю 
сложно оценить 
невербальные 

показатели 
усвоения и 
понимания 
материала 

Непонятные 
взгляды, 
длительное 
молчание после 
подачи 
материала, 
задаваемые 
вопросы – по 
всему этому 
можно оценить 
степень 
понимания 
информации. 

Все недовольства и 
непонятные 
моменты 
привыкайте 
озвучивать сразу 
же. Помните: 
преподаватель не 
умеет читать мысли 
и может даже не 
видит вас. Помогите 
ему увидеть слабые 
места и устранить 
их. 

Обезличивание 
преподавателя и 

студентов 

Когда 
преподаватель 
видит перед 
собой ученика, 
он видит 
личность: со 
своими 
достоинствами и 
недостатками, 
проблемами и 

Научитесь видеть 
здесь свои плюсы. 
Например, 
преподаватель не 
знает вас, а значит, 
и умышленно 
«валить» на 
экзамене тоже вряд 
ли кто-то будет. 
Отношение ко всем 
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Проблема Характеристика Решение 
жизненной 
ситуацией, 
особенностями 
усвоения 
информации. Все 
это позволяет 
подходить к 
каждому 
индивидуально. 

будет равное. А это 
создает более 
психологически 
спокойную среду 
для учащихся. 

Соблазн 
несамостоятельной 

учебы и плохого 
контроля 

выполнения 
домашнего 

задания 

Отсутствие 
личного контакта 
и общения 
приводят к тому, 
что ученик 
перестает видеть 
смысл и 
ценность в 
самостоятельном 
выполнении 
работы. А 
преподаватель не 
имеет 
возможности 
проверять работу 
студентов 
достаточно 
качественно. 

Тут нужно просто 
созреть и понять, 
что учеба нужна в 
первую очередь вам, 
и только при 
самостоятельном 
обучении в голове 
отложатся нужные 
знания. Ну а если 
раз в год 
понадобится 
помощь на стороне, 
на знания это никак 
не повлияет. 

 
В ходе исследовательской работы среди студентов «Горно-

Алтайского государственного университета», был проведен опрос, 
который был направлен на выявление проблем при обучении в 
дистанционном формате. И по результатам которого выяснилось, что 
70,7 % опрошенных, возникла проблема с желанием 
несамостоятельного обучения и не выполнения домашнего задания. 
Следующая проблема это самомотивация и самоорганизация 
студентов – 25,6 % опрошенных ответили, что было слишком много 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 143 ~ 

отвлекающих факторов, которые не позволяли сразу выполнить 
задания. И последнее это отсутствие живого общения с 
преподавателем, процент опрошенных составило 12,8 %.  

Включение дистанционного обучения в образовательный 
процесс намного облегчает его и совершенствует, так как 
предоставляет широкий выбор возможностей, как для преподавателей, 
так и для обучающихся [2, с. 259]. Кроме того, оно не снижает 
качества обучения, которое соответствует государственным 
образовательным стандартам, дает возможность получить 
образование в самые короткие сроки и эффективно действует на 
любом расстоянии от учебного центра [3, 4]. 

Таким образом, дистанционное обучение для школьников и 
студентов при выполнении определённых условий, таких как наличие 
качественных интерактивных средств коммуникации, ответственность 
и самоорганизация, осуществление контроля со стороны родителей, 
является средством обеспечения доступного качественного 
образования.  
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Аннотация: В статье рассматриваются практики и 

инструменты реализации Национального проекта «Образование». 
Перед преподавателем встает вопрос, как организовать и чем 
наполнить информационно-образовательную среду, чтобы процесс 
обучения достиг желаемых образовательных результатов в 
соответствии с требованиями современности. Представлена модель 
архитектуры цифровой обучающей системы образовательного 
учреждения. 

Ключевые слова: цифровизация образования, дистанционное 
обучение, электронная система обучения 

 
A.G. Baranova, 

Deputy Director for Information Technology, 
OGAPOU «Belgorod Pedagogical College» 

L.V. Koptelova, 
Art. Lecturer, Department of Information Systems and Technologies, 

Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 
I.N. Perevolotskaya, 

teacher, 
OGAPOU «Belgorod Pedagogical College» 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 146 ~ 

В рамках Национального проекта «Образование» основной 
целью образовательных учреждений среднего профессионального и 
высшего образования является обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные направления Национального проекта 

«Образование» 
 
Отметим, что представленные на рисунке 1 направления 

Национального проекта «Образование» реализуются на Федеральном 
уровне в соответствии с одноименными Федеральными проектами и 
направлены на достижение следующих целей [1]: 

 внедрение адаптивных, практико-ориентированных и 
гибких образовательных программ; 

 повышение профессиональных знаний и приобретение 
новых умений и практического опыта всеми желающими в рамках 
проекта «Цифровая экономика»; 

 повышение количества иностранных граждан, 
обучающихся в образовательных организациях на территории 
Российской Федерации. 

Сегодня практически во все сферы жизни общества 
внедряются цифровые технологии. Основой реализации 
Национального проекта «Образование» является активное 
использование цифровых технологий в отечественном образовании, 
которое призвано, в числе прочего, обеспечить реализацию концепции 
непрерывного образования. 

Цифровая трансформация – это внедрение цифровых 
технологий с целью автоматизации различных процессов в 
организации. Данный процесс является инструментом создания 
современных учебных материалов, активно применяемых при 
повышении эффективности доставки информации и знаний 
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обучающимся, путем построения новой технологичной 
образовательной среды на основе цифровых технологий. 

Использование информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе для организаций высшего и 
среднего профессионального образования в процентном соотношении 
к образовательным программам/предметам/дисциплинам 
представлена на рисунке 2. 

К цифровым технологиям, используемым в образовательном
процессе, относятся, в частности, программное обеспечение для 
компьютерного тестирования, виртуальные тренажеры, электронные 
версии справочников, энциклопедий и словарей, электронные версии 
учебно-методических материалов, специальное программное 
обеспечение для научных исследований, электронные библиотечные 
системы и др. [2-6].  

 

Рисунок 2 – Доля организаций высшего и среднего 
профессионального образования, у которых есть соответствующее 

программное обеспечение (%) 
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НАУКИ 

обучающимся, путем построения новой технологичной 
образовательной среды на основе цифровых технологий.  

коммуникационных 
технологий в образовательном процессе для организаций высшего и 

рофессионального образования в процентном соотношении 
к образовательным программам/предметам/дисциплинам 

образовательном 
относятся, в частности, программное обеспечение для 

ерного тестирования, виртуальные тренажеры, электронные 
версии справочников, энциклопедий и словарей, электронные версии 

методических материалов, специальное программное 
обеспечение для научных исследований, электронные библиотечные 

 
Доля организаций высшего и среднего 

профессионального образования, у которых есть соответствующее 
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*Источники: Мониторинг системы образования; Минобрнауки 
России. 

 
Информационно-коммуникационные технологии активно 

используются в образовательном процессе как на аудиторных 
занятиях, так и на занятиях с применением дистанционных систем 
обучения, что позволяет поддержать проект для людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Доступная среда». 
Дистанционное обучение можно рассматривать как одно из 
перспективных направлений непрерывного обучения. 

Локдаун 2020 года способствовал активному использованию 
инструментов организации учебной деятельности обучающихся на 
основе сетевых коммуникационных технологий. 

Степень организации учебного процесса на основе 
дистанционных образовательных технологий напрямую зависит от 
цифровой зрелости образовательного учреждения. 

По итогам изучения имеющегося опыта использования 
дистанционных образовательных технологий можно сделать вывод о 
необходимости разработки цифровой стратегии образовательного 
учреждения в организации эффективного дистанционного обучения. 

Образовательные учреждения Белгородской области являются 
одними из передовых в использовании цифровых технологий в 
образовательном процессе. При этом необходимо отметить, что для 
одних образовательных учреждений характерно использование 
кастомизированной системы управления обучением «Moodle», а для 
других использование собственных разработок, так Белгородский 
университет кооперации, экономики и права (АНО ВО БУКЭП) 
используется систему «MyBukep». 

По данным рисунка 3 можно сделать вывод о том, что данные 
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 
образования активно используются цифровые технологии в 
образовательном процессе, в том числе, и при реализации программ 
дистанционного обучения. 

Использование систем электронного обучения, таких как 
системы управления, обучением «Moodle», система «MyBukep», 
позволяют построить цифровую обучающую систему, направленную 
на повышение качества образовательного процесса и качества 
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дистанционного образования, а также реализовать цели 
Национального проекта «Образование». 

 

Рисунок 3 – Использование цифровых технологий в образовательном
процессе на примере образовательных учреждений Белгородской 

области 
 
На рисунке 4 представлена модель архитектуры цифровой 

обучающей системы образовательного учреждения. 
Модель архитектуры цифровой обучающей 

образовательного учреждения состоит из трех основных компонентов 
интерфейса обучаемого для взаимодействия с обучающей
и трех взаимодействующих компонентов: предметной области, 
компонента обучаемого и педагогического компонента (или модель
обучающего/преподавателя).  

Построение цифровой обучающей системы на основании 
систем электронного обучения позволит повысить результативность 
обучения по образовательным дисциплинам по 
традиционными занятиями в классе. Не удивительно, что сегодня 
интеллектуальным обучающим и экспертным системам
самое светлое будущее в сфере образования 
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Рисунок 4 – Типичная архитектура цифровой обучающей системы 
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Аннотация: Паразитарные инвазии широко распространены 

по всей территории Земного шара. Так на территории Пермского края 
за 2020 год было зарегистрировано 7929 случаев инфекционных 
заболеваний, вызванных возбудителями паразитарной природы. 
Наиболее распространёнными видами паразитов на территории края 
являются гельминты. Так среди всех случаев паразитарных инвазий, 
зарегистрированных в 2020 году на территории края, гельминтозы 
составляли 76,6 % или 6072 случая заражения. Гельминты – 
паразитические черви различных видов, которые при попадании в 
организм человека вызывают заболевания известные как гельминтозы. 
В зависимости от механизма заражения человека и факторов передачи 
возбудителя, все гельминтозы можно разделить на три категории 
геогельминтозы, биогельминтозы и контагиозные гельминтозы. 

Ключевые слова: энтеробиоз, контагиозные гельминтозы, 
гельминт, заболеваемость энтеробиозом, нематода 

 
Контагиозные гельминтозы – это инвазии гельминтами, 

промежуточные формы развития которых выделяются из организма 
носителя уже зрелыми и готовыми к заражению и при этом для их 
созревания не требуется длительное нахождение в окружающей среде 
или в организме промежуточных хозяев [1]. 

В структуре всех зарегистрированных гельминтозов в 2020 
году на территории Пермского края контагиозные формы 
гельминтозов имеют наибольший удельный вес – 94,9 % [2]. Такая 
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высокая распространённость именно этих форм гельминтозов может 
быть обусловлена биологическим циклом развития паразитов и 
простым механизмом передачи от источника инфекции к здоровому 
человеку. 

Энтеробиоз – инфекционное заболевание, вызываемое 
паразитической нематодой вида Enterobius vermicularis. Данный 
паразит представляет собой небольшого круглого червя с 
выраженным половым диморфизмом – самки длинной 9-12 мм, а 
самцы – 2-5 мм. Половозрелые особи паразитируют в током 
кишечнике человека, после спаривания самец погибает, а в самке 
созревает до 20 тысяч яиц. По мере созревания яиц тело самки 
растягивается и она, теряя способность к закреплению на стенке 
кишечника, посредством перистальтики продвигается к прямой 
кишке. Так как для окончательного созревания яиц требуется 
кислород, ночью, пока анальный сфинктер расслаблен, самка 
выползает из организма хозяина и откладывает на перианальные 
складки яйца, после чего погибает. Яйца, при оптимальных условиях 
созревания, становятся инвазионными уже через 4-6 часов [3]. 
Клинические проявления энтеробиоза обусловлены биологией 
паразита, так во время того как самка покидает организм хозяина, что 
происходит в ночное время, возникает сильный зуд в перианальной 
области. Из-за зуда у человека нарушается сон, появляются головные 
боли, раздражительность и высокая утомляемость, что в свою очередь 
ведёт к неврастении и психастении, у детей появляется ночное 
недержание мочи. При массивности инвазии зуд в ночное время 
становится постоянным и мучительным. Со стороны 
пищеварительного тракта массивная инвазия острицами может 
сопровождаться учащёнными дефекациями с кашицеобразным 
стулом, болями в животе и тенезмами, тошнотой. Сильный зуд 
способствует повреждению кожи, в результате чего возможны 
бактериальные осложнения, такие как дерматиты, абсцессы 
перианальной области, у женщин черви могут попадать в половые 
органы, вызывая вульвовагинит, эндометрит. Длительность течения 
заболевания обусловлена возможностью аутореинвазии, так как во 
время зуда яйца попадают в подногтевое пространство и переносятся 
в ротовую полость и кишечник [1]. Заболеваемость энтеробиозом 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Заболеваемость энтеробиозом на территории Пермского 

края за период 2010-2020 года, на 100 тыс. населения 
 
За изучаемый период с 2010 по 2020 год заболеваемость 

энтеробиозом на территории Пермского края снизилась в 1,4 раза и на 
2020 год составляла 220,2 на 100 тысяч населения. Максимальный 
уровень заболеваемости в течение изучаемого периода наблюдался в 
2016 году и составлял 413,5 на 100 тысяч населения. В структуре 
заболевших энтеробиозом абсолютное большинство представлено 
детским населением (дети до 17 лет) – 99,5 % в 2020 году, показатель 
заболеваемости составил 1514,9 на 100 тысяч детей. При этом, исходя 
из внутригодовой динамики заболеваемости, наблюдается сезонный 
рост заболеваемости в осенний период, что связано с образованием 
новых коллективов в детских садах и школах [2, 4-8]. Группой риска 
по заболеваемости энтеробиозом являются неорганизованные дети 3-6 
лет, динамика заболеваемости представлена на рисунке 2. 

Заболеваемость энтеробиозом в группе риска превышает 
общий показатель заболеваемости детей до 17 лет на период 2020 года 
в 1,7 раз и показатель заболеваемости всего населения Пермского края 
за тот же период в 11,6 раз [2, 4-8]. Высокий уровень заболеваемости 
неорганизованных детей может быть обусловлен низкими 
гигиеническими навыками взрослых, ухаживающих за ними, также 
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простым контактно-бытовым путём передачи среди группы детей, 
совместно играющих во дворах жилых домов. Также не стоит 
исключать возможность реинвазии, так как яйца способны длительно 
сохранять свою инвазивность на объектах внешней среды, в том числе 
на контаминированной одежде, постельном белье. 

 

 
Рисунок 2 – Заболеваемость энтеробиозом неорганизованных детей в 
возрасте 3-6 лет на территории Пермского края, на 100 тыс. населения 

данной группы 
 
Снижение уровня заболеваемости энтеробиозом напрямую 

зависит от гигиенических навыков родителей, ухаживающих за 
больными детьми, и самих инфицированных взрослых. Частая смена 
нательного и постельного белья, достаточная его обработка, 
соблюдение личной гигиены и своевременное и полное лечение 
инфекции обеспечит быстрое выздоровление и исключит возможность 
реинвазии паразитом. 
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Аннотация: В данной статье описаны основные формы 

плеврита у собак, его клинические признаки, а также одна из 
возможных схем лечения. 

Ключевые слова: плеврит, фибриноген, грудная клетка, 
собаки, лечение 

 
Плеврит – это воспаление серозной оболочки внутренней 

поверхности грудной клетки (плевры). У собак встречается 
первичный и вторичный плеврит. Первичный вызван 
переохлаждением или травмой грудной клетки, вторичный – 
осложнением инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Патогенные бактерии попадают в плевру из близлежащих 
патологических очагов или с током крови по сосудам. На серозной 
оболочке грудной клетки активный рост и размножение 
микроорганизмов начинается с выделения токсинов, 
сопровождающегося выпотом экссудата, в котором откладывается 
фибриноген. При отсутствии лечения развивается фибринозный 
(сухой) плеврит, характеризующийся сращением лёгочной и 
костальной плевры. 

При усиленном образовании выпота развивается 
экссудативный плеврит, сопровождающийся скоплением большого 
количества жидкости в грудной полости (до 5 литров). В такой 
ситуации происходит сжатие легких и приток венозной крови к 
сердцу, что приводит к нарушению обмена веществ, работе сердечно-
сосудистой, дыхательной систем и головного мозга [1].  
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Основная причина развития патологического процесса в 
плевральной оболочке – осложнения после воспалительных процессов 
в структурах легких. 

В таких случаях плеврит возникает как вторичное осложнение. 
Первичный плеврит возникает на порядок реже при травмах грудной 
клетки, заражении крови патогенными микроорганизмами или же при 
сильных острых вирусных инфекциях. 

В ветеринарной клинической практике существует группа 
риска по развитиям плевритов. Это пожилые животные, маленькие 
щенки с плохим иммунитетом, сильно истощенные собаки, а также 
питомцы, чей организм поражен эндопаразитами (различными 
гельминтами). 

Плеврит может развиться в результате: 
1. Сильных переохлаждений собаки. 
2. Травм механического характера (при падениях и ударах). 
3. Воспалительных процессов в легком и бронхиальном 

дереве. 
4. В период воспаления органов малого таза, печеночных 

структур или же почек. 
5. Высококонтагиозных вирусных инфекций – чума 

плотоядных, лептоспироз. 
Плеврит у собак можно определить по характерным 

симптомам: 
1. Собака начинает мало есть, становится вялой. 
2. Температура тела может повышаться до 41 градуса. 
3. Нос животного горячий и сухой. 
4. Пульс становится слабым и учащенным. 
5. На ранней стадии болезни у собаки учащается дыхание и 

неподвижны ребра. 
6. На более позднем этапе в легких накапливается жидкость, и 

дыхание становится более глубоким и менее частым. 
7. Начинается мучительный кашель. 
8. Собака начинает ненормально себя вести. 
9. При прощупывании ребер собака испытывает боль [2]. 
При развитии плеврита, на рентгенограмме будут видны 

темные участки нижних частей структур легких. 
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Далее необходимо произвести специальный прокол грудной 
клетки для сбора жидкости, которая скопилась в плевральной полости. 
Также рекомендуется провести общий анализ крови и мочи, а также 
биохимию крови, чтобы исключить возможные патологические 
изменения в других органах. 

Для купирования воспалительного процесса и рассасывания 
экссудата у гладкошерстных пород собак ветеринары рекомендуют: 

1. Натереть грудь скипидаром, поставить баночики, 
горчичники, грелки. 

2. Разогреть грудь электроприборами («соллюкс», 
«инфраруж»). 

3. Провести диатермию. 
4. УВЧ-терапия. 
5. Электрофорез с препаратами йода. 
6. Приложить к груди водочные компрессы. 
7. Оборачивать грудь плотной шерстяной тканью [3]. 
Медикаментозное лечение плеврита у собак заключается в 

применении противомикробных препаратов: антибиотиков, 
сульфаниламидов и нитрофуранов. 

Из антибиотиков ветеринары чаще всего применяют Байтрил в 
виде инъекции 0,5 мг / кг массы тела собаки 1-2 раза в день в течение 
5-10 дней подряд. 

При лечении плеврита также эффективны цефалоспорины – 
клафоран, цефамезин, кефзол, фортум, роцефин и др. Эти 
антибиотики вводят больной собаке подкожно, внутримышечно и 
внутривенно 2-3 раза в день из расчета 50-100 тыс. единицы 
измерения на 1 кг массы тела в течение 7-10 дней. 

Из витаминных препаратов больной собаке назначают: 
аскорбиновую кислоту, витамины B1, B6, B12 и никотиновую 
кислоту. 

В целях профилактики необходимо соблюдать условия 
кормления и содержания питомца, оперативному лечению системных 
заболеваний и регулярным профилактическим осмотрам с 
исследованием мочи и анализов крови. 

Плеврит – заболевание, которое очень сложно лечить у собак. 
Отсутствие переохлаждения и лечения на ранних стадиях заболеваний 
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легких, почек и матки может спасти вашего питомца от этого 
неприятного заболевания [4]. 
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Аннотация: В статье представлены закономерности 

формирование общей инвалидности взрослого вследствие коксартроза 
в г. Москве за 2014-2020 гг. свидетельствующие об уменьшение 
численности общего контингента инвалидов и снижение уровня 
общей инвалидности. Преобладание в структуре лиц повторно 
признанных инвалидов-64 %, а среди мужчин лиц трудоспособного 
возраста-66,7 %, среди женщин старше трудоспособного возраста – 
67,3 %. В нозологической структуре преобладали инвалиды 
вследствие артрозов тазобедренного сустава. В возрастной структуре 
ВПИ преобладали лица старше трудоспособного возраста с 
тенденцией увеличение их удельного веса и уровня инвалидности. По 
тяжести инвалидности преобладали инвалиды III группы (78,8 %) с 
тенденцией увеличения их удельного веса и снижение доли I-II 
группы. 

Ключевые слова: коксартроз, инвалидность, структура, 
возрастная категория, группы инвалидности, уровень, пол, контингент 
инвалидов 

 
Annotation: The article presents the regularities of the formation 

of general disability of an adult due to coxarthrosis in Moscow for 2014-
2020. indicating a decrease in the number of the total contingent of 
disabled people and a decrease in the level of general disability. The 
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predominance of re-recognized persons with disabilities in the structure of 
persons with disabilities is 64 %, among men of working age – 66.7 %, 
among women older than working age – 67.3 %. The nosological structure 
was dominated by disabled people due to arthrosis of the hip joint. The age 
structure of the VPI was dominated by persons older than working age with 
a tendency to increase their proportion and level of disability. The severity 
of disability was dominated by disabled people of group III (78.8 %) with a 
tendency to increase their share and reduce the share of group I-II. 

Keywords: coxarthrosis, disability, structure, age category, 
disability groups, level, gender, contingent of disabled people 

 
Является одной из самых актуальных проблем развития 

современного общества, заболеваемость и инвалидность вследствие 
коксартроза требует комплексного подхода к решению и разработки 
эффективных мероприятий по их снижению и профилактике [1-7]. 
Коксартроз является самой распространенной патологией опорно-
двигательного аппарата и наблюдается у 25 % больных 
ортопедического профиля, до 30 % случаев пациенты 
нетрудоспособны, являются инвалидами. Среди лиц среднего возраста 
распространенность коксартроза составляет 11 %, у лиц старшего 
возраста – 35 % [2, 6, 8]. Комплексная медико-социальная 
реабилитация является одной из важных задач, стоящих перед 
здравоохранением и социальной защитой населения [9-11]. 

Цель исследования: Изучение закономерностей 
формирования общей инвалидности взрослого населения вследствие 
коксартроза в г. Москве за период 2014-2020 гг. с учетом 
нозологических форм, возрастных категорий, тяжести инвалидности. 

Материалы и методы: Проанализированы все данные о 
максимальном количестве инвалидов вследствие коксартроза, 
исследование сплошное, использовалась база данных ЕАВИИАС 
МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» за 2014-2020 гг.. 

Методы исследования: рассчитаны абсолютные, интенсивные, 
экстенсивные показатели, показатель достоверности (средняя 
ошибка). 
Результаты и обсуждения: Численность общего контингента 
инвалидов вследствие коксартроза в динамике имел тенденцию к 
уменьшению от 4481 человек в 2014 году до 1796 человек в 2020 году, 
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общая их численность составляла 22093 человек, в среднем за 
изучаемый период в год 3164 человека. Уровень общей инвалидности 
имел тенденцию к снижению от 4,29 ± 0,04 до 1,38 ± 0,09, в среднем за 
период составлял 3,0 ± 0,08 на 10 тысяч взрослого населения.  

В структуры общей контингента инвалидов преобладали 
повторно признанные инвалиды, их часть в доле также уменьшалась 
от 2642 человек до 1415 человек, в среднем 2062 человека в год. Их 
доля в структуре характеризовалась увеличением от 59,0 % в 2014 
году до 78,8 % в 2020 году, в среднем составляла 64,0 %, их уровень 
также в динамике имел тенденцию к снижению от 3,09 ± 0,08 до 1,25 
± 0,09, в среднем составлял 1,95 ± 0,09 на 10 тысяч взрослого 
населения. Удельный вес ВПИ в динамике уменьшился от 41,0 % до 
21,2 %, в среднем составлял 36,0 %, с уровнем равным 1,04 ± 0,09 на 
10 тысяч взрослого населения (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Структура общего контингента инвалидов вследствие 
коксартроза среди взрослого населения в г. Москве за 2014-2020гг 

(абс. ч., %, на 10 тыс. M ±m) 

 

  
Общее число ППИ 

вследствие коксартроза 
Общее число ВПИ 

вследствие коксартроза 
Абс. 

число 
Уд. 
вес 

уровень 
Абс. 

число 
Уд. 
вес 

уровень 

2014 1839 41,0 1,76±0,09 2642 59,0 2,53±0,08 
2015 1739 34,9 1,66±0,09 3234 65,1 3,09±0,08 
2016 1254 33,2 1,19±0,09 2488 66,8 2,36±0,09 
2017 994 36,4 0,94±0,08 1735 63,6 1,64±0,09 
2018 811 33,9 0,76±0,02 1583 66,1 1,49±0,09 
2019 645 32,5 0,60±0,02 1337 67,9 1,25±0,09 
2020 381 21,2 0,36±0,02 1415 78,8 1,32±0,09 
Сред
нее 
знач
ение 

1138 36,0 1,04±0,09 2062 64,0 1,95±0,09 

 
Изучение возрастной структуры общей инвалидности 

взрослого населения вследствие коксартроза особенностей не 
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выявило. Отмечалось незначительное преобладание инвалидов 
трудоспособного возраста. Их численность в динамике имела 
тенденцию к уменьшению от 2125 человек до 842 человек, в целом 
составляло 11246 человек, в среднем 1607 человек в год. Их удельный 
вес варьировал от 58,3 % до 45,9 %, в среднем составлял 50,8 %. 
Уровень общей инвалидности данного контингента инвалидов в 
динамике за 2014-2020гг. характеризовался снижение от 2,87 ± 0,10 до 
1,17 ± 0,11, в среднем составлял 2,20 ± 0,10 на 10 тысяч населения 
соответствующего возраста. Число лиц старше трудоспособного 
возраста в целом составляло 10899 человек, в среднем 1557 человек в 
год. Их доля в общей структуре варьировала от 41,7 % до 54,1 %, в 
среднем составляла 49,2 %. Уровень общей инвалидности инвалидов 
старше трудоспособного возраста (табл. 2) значительно выше, но 
также имел тенденцию к снижению от 7,76 ± 0,09 до 2,78 ± 0,14, в 
среднем составлял 4,79 ± 0,13 на 10 тысяч населения 
соответствующего возраста, что в 2,2 раза выше интенсивного 
показателя инвалидов трудоспособного возраста (p < 0,05). 

Число инвалидов мужчин трудоспособного возраста 
составляло 7424 человек, в среднем1061 человека в год Их доля 
варьировал от 74,3 % до 54,2 %, в среднем составляла 66,7 % с 
тенденцией уменьшение их уровня от 3,56 ± 0,13 до 1,58 ± 0,15, в 
среднем равный 2,82 ± 0,14 на 10 тысяч населения соответствующего 
возраста. Число инвалидов мужчин старше трудоспособного возраста 
значительно ниже, их численность составила 3708 человек, в среднем 
за год 25,7 %-45,8 %, в среднем составляла 33,3 %. Уровень общей 
инвалидности среди мужчин старше трудоспособного возраста 
значительно выше, в динамике имеет тенденцию к снижению от 7,59 
±0,16 до 3,08 ± 0,25, в среднем равный 5,15 ± 0,22 на 10 тысяч 
соответствующего населения, что 1,8 раза выше показателя среди 
мужчин трудоспособного возраста (p < 0,05).  
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Таблица 2 – Характеристика общей инвалидности взрослого 

населения вследствие коксартроза с учетом возрастных категорий 
(абс. ч., %, на 10 тыс., M ±m) 

 
 
Среди женщин преобладали инвалиды старше 

трудоспособного возраста. Общее их число составляло 7871 человек, в 
среднем 1124 человек в год. Их доля в структуре составляла от 57,8 % 
до 80,6 %, в среднем за период 67,3. Уровень общей инвалидности 
старше трудоспособного возраста характеризовался снижением от 
7,65 ± 0,10 до 2,95 ± 0,17, в среднем составлял 5,03 ± 0,15 на 10 тысяч 
населения соответствующего возраста. Численность инвалидов 
трудоспособного возраста среди женщин значительно меньше 3822 
человек, в среднем 546 человек в год. Их доля в динамике 
уменьшилась от 42,2 % до 19,4 %, в среднем составляла 32,7 %. 
Уровень инвалидности данного контингента инвалидов 
характеризовался снижением от 2,96 ± 0,14 до 0,73 ± 0,03, в среднем 
составлял 1,54 ± 0,16 на 10 тысяч населения соответствующего 
возраста, что в 3 раза ниже показателя инвалидов старше 
трудоспособного возраста (p < 0,05). 

В нозологической структуре общей инвалидности вследствие 
этих причин преобладали инвалиды вследствие артроза 
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тазобедренного сустава. Их численность составляла 11324 человек, в 
среднем 1618 человек в год. Их доля в структуре составляла 51,6 %. 
Инвалиды вследствие первичного коксартроза двухстороннего 
составляли 10561 человек, в среднем 1509 человек в год. Их удельный 
вес в среднем составлял 47 % в структуре общего контингента 
инвалидов. Инвалиды вследствие посттравматического коксартроза 
двухстороннего составляли 1,5 % (табл. 4). 

По тяжести инвалидности в структуре общего контингента 
инвалидов вследствие коксартроза преобладали инвалиды III группы. 
Общее число инвалидов III группы составляло 17402 человек, в 
среднем за год2451 человек, в динамике отмечалось их уменьшение от 
3292 человек до 1898 человек. Их удельный вес в структуре 
увеличился от 72,5 % до 83,0 %, в среднем составлял 78,6 %. (табл. 5). 
Уровень общей инвалидности III группы в динамике имел тенденцию 
к снижению от 3,44 ± 0,08 до 1,40 ± 0,09, в среднем составлял 2,30 ± 
0,08 на 10 тысяч взрослого населения. 

 
Таблица 3 – Структура общего контингента инвалидов вследствие 
коксартроза с учетом гендерно-возрастных характеристик за 2014-

2020 гг. (абс. ч., % на 10 тысяч, M ±m) 

 
 

Таблица 4 – Нозологическая структура общей инвалидности взрослого 
населения вследствие коксартроза за 2014-2020 гг. (абс. ч., %) 
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Таблица 5 – Характеристика общего контингента инвалидов 
вследствие коксартроза за 2014-2020 гг. по тяжести инвалидности 

(абс. ч. %, на 10 тыс.) 

 
 
Второе ранговое занимали инвалиды II группы, их 

численность также отмечалась с уменьшением, в целом составляла 
4553 человек за 2014-2020 гг., в среднем 650 человек в год. Их 
удельный вес в динамике уменьшился от 26,8 % до 15,0 %, в среднем 
составлял 20,8 %. Уровень общей инвалидности II группы также имел 
аналогичную тенденцию, снижение от 1,10 ± 0,09 до 0,27 ± 0,03, в 
среднем составлял 0,61 ± 0,02 на 10 тысяч взрослого населения. 
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Наименьшую долю составляли инвалиды I группы с удельным весом 
0,6 % с уровнем равным 0,19 на 10 тысяч взрослого населения. 

Заключение: Общая инвалидность взрослого населения 
вследствие коксартроза в г. Москве за 2014-2020 г. характеризовалась: 

1. Уменьшением численности общего контингента инвалидов 
и снижение уровня общей инвалидности. 

2. Преобладание в структуре лиц повторно признанных 
инвалидов – 64 %, среди мужчин лиц трудоспособного возраста – 66,7 
%, среди женщин старше трудоспособного возраста – 67,3 %. 

3. В нозологической структуре преобладали инвалиды 
вследствие артрозов тазобедренного сустава. 

4. В возрастной структуре ВПИ преобладали лица старше 
трудоспособного возраста с тенденцией увеличение их удельного веса 
и уровня инвалидности. 

5. По тяжести инвалидности преобладали инвалиды III 
группы (78,8 %) с тенденцией увеличения их удельного веса и 
снижение доли I-II группы. 
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Аннотация: В работе рассмотрен вопрос использования 

вариабельности сердечного ритма у спортсменов для выбора 
оптимальной медикаментозной коррекции и оценки ее эффективности 
при различной выраженности гиперсимпатикотонии.  

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, 
вегетативная нервная система, спортсмены высокого класса, дзюдо, 
физическая загрузка, левокарнитин 

 
Профессиональные спортсмены ежедневно подвергают свой 

организм физическим нагрузкам высокой интенсивности, заставляют 
работать все органы в экстремальном режиме. Тренировочный 
процесс сопровождается постоянным напряжением всех 
физиологических систем. Постоянность пиковых физических нагрузок 
приводит к срыву адаптивных механизмов, в результате чего 
развивается синдром перетренированности, который заключается в 
изменении работы органов эндокринных органов, повреждении 
мышечных тканей, ухудшении работы дыхательной и сердечной 
системы, возникновении интоксикации (Лотоненко А.В., 2016).  

Дзюдо является сложной не только системой физического 
совершенствования, но и развития волевых качеств, элемент 
духовности и самовоспитания присущи ему сильнее, чем другим 
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видам спорта. Дзюдо, как и другие виды единоборств, отличается от 
других видов спорта тем, что деятельность спортсмена проходит в 
вариативных конфликтных ситуациях. Человек, занимающийся 
единоборствами, должен быстро оценить складывающиеся ситуации и 
реагировать на них точными, своевременными действиями, а также 
уметь своими действиями подготовить благоприятные для атаки 
моменты, что предъявляет повышенные требования к мышлению 
дзюдоиста. В доли секунды, дзюдоист должен выбрать единственно 
верное решение, от которого зависит исход поединка.  

Д. Кано, который говорил, что дзюдо – это путь совершенного 
применения тела и духа, добиться этого можно посредством 
тренировки тела и духа и таким образом формируется личность, и 
этим дзюдо вносит вклад в общественную жизнь. Японцы говорят, что 
дзюдо – это больше чем борьба, это философия. 

Современные особенности спортивной деятельности диктуют 
необходимость постоянного совершенствования уровня 
функционального состояния организма спортсмена, а также 
оптимизации механизмов адаптации к различным нагрузкам: 
физическим, эмоциональным, социальным и др. [1-3]. С позиции 
учения о директивных системах центральная нервная система наряду 
с эндокринной и иммунной обеспечивает целостное регулирование 
функциональной активности [4]. Вегетативная регуляция 
обеспечивает важнейшую функцию адаптации, должный уровень 
развития, который гарантирует благоприятный исход влияния 
стрессовых факторов, – эустресс, обеспечивающий повышение 
адаптационных резервов [5]. С этих позиций целесообразно 
предполагать необходимость развития высокого уровня механизма 
адаптации у спортсменов, которые, очевидно, испытывают 
значительно более высокий уровень интенсивности стрессового 
воздействия [6-8]. В последние годы проблема фармакологической 
поддержки спортсменов чрезвычайно актуальна в связи с 
необходимостью снижения воздействия на организм спортсмена 
факторов, лимитирующих работоспособность, а также ужесточением 
антидопинговых мер.  

 В качестве кардиопротектора метаболического типа, 
левокарнитин играет важную роль в процессах восстановления после 
интенсивных нагрузок, уменьшая мышечную болезненность и 
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накопление креатинфосфокиназы (КФК). Механизм данного явления 
опосредован вазодилатирующим и антиоксидантным эффектом 
препарата. L-карнитин участвует в энергообеспечении 
эндотелиальной функции, которая при интенсивной нагрузке быстро 
нарушается вследствие оксидативного стресса [9-10]. Кроме того, L-
карнитин уменьшает вызванные механическим стрессом 
воспалительные реакции, лежащие в основе повреждения мышц при 
интенсивной нагрузке, и оказывает благоприятное влияние на 
функцию тромбоцитов, известных своими репаративными 
свойствами. Данный эффект является основным показанием к 
клиническому применению L-карнитина за рубежом, а у спортсменов 
может оказаться полезным при тренировках в высокогорных 
условиях. Это определяет рациональность, безопасность и 
эффективность использования левокарнитина на этапах спортивной 
подготовки в качестве кардиопротектора метаболического типа как 
альтернативу запрещенным субстанциям – триметазидину и 
мельдонию.  

Цель исследования – изучить динамику вегетативной 
регуляции на фоне приема левокарнитина у спортсменов высокого 
класса занимающихся дзюдо. 

Материал и методы. Нами проведено обследование 50 
дзюдоистов мужского пола в возрасте 18-30 лет (средний возраст 22 ± 
2,17года). Стаж занятий спортом составил 12,3 ± 2,9 лет (от 7 до 12 
лет). Согласно критериям включения, спортсмены основной группы 
были сопоставимы по уровню мастерства (1 взрослый разряд, 
кандидаты в мастера спорта) и физической нагрузки – от 3 до5 
тренировок в неделю продолжительностью от 1,5 до 2,5 часов в 
течение последнего месяца. Отсутствие медикаментозной коррекции 
функционального состояния в течение 2 недели до начала 
исследования.  

Состояния и особенности испытуемых, отличные от 
представленных выше, трактовались как критерии исключения и 
обеспечивали формирование однородной выборки испытуемых. Все 
спортсмены были осмотрены нами. Клинический осмотр включал 
оценку антропометрических данных: рост (см), масса тела (кг), индекс 
массы тела (ИМТ, кг/м2. Вегетативную регуляцию оценивали на 
основании расчета спектральных и интегральных показателей 
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вариабельности ритма сердца (ВРС) (табл. 1) на аппаратно-
программном комплексе ЭКСПЕРТ (ООО «МЕДЭКСПЕРТ», Москва, 
Россия). При этом оценивались следующие параметры: временные – 
стандартные отклонения среднего значения интервалов RR (SDNN) и 
разницы последовательных интервалов RR (r-MSSD), частоту 
последовательных интервалов RR, разница между которыми 
превышает 50 мс (pNN50); спектральные – общую мощность спектра 
– ТР, мощность колебаний очень низкой (0,003-0,05 Гц) – VLF, низкой 
(0,05-0,15 Гц) – LF и высокой (0,15-0,4 Гц) частот – HF; их 
нормализованные характеристики (LFn, HFn) и соотношение LF/HF. 
Пациенты были обследованы дважды: до начала терапии 
левокарнитином и спустя 2 мес. Все пациенты были разделены на две 
сравнимые группы: каждая из которых включала 25 человек. 1-ю 
группу (основная) составили 25 спортсменов, которым назначали 
лекарственную терапию для повышения активности вегетативной 
регуляции препаратом левокарнитином: по 1 таблетки (1000 мг) 3 раза 
в день, суточная дозировка 3000 мг/сутки (утром и днем), за 30 мин до 
тренировки курсом 2 месяца. 2-ю группу (контрольная) составили 25 
спортсменов, не принимавших в течение исследования каких-либо 
лекарственных средств, перспективно влияющих на функциональное 
состояние организма. До начала исследования от всех испытуемых 
было получено подписанное ими добровольное согласие на 
медицинское вмешательство. Кроме этого, испытуемые 1-й группы 
были ознакомлены с содержанием инструкции препарата 
левокарнитина. Побочных явлений, самопроизвольного отказа при 
приеме препарата отмечено не было. На момент назначения 
лекарственной терапии препарат не входил в перечень запрещенных 
субстанций и методов, принятый ВАДА в 2021 г [11, 12]. 

Обработку полученных результатов выполняли с помощью 
методов корреляционного анализа и вариационной статистики. 
Данные представлялись в виде среднее ± стандартное отклонение (М 
± s). Достоверность различий определяли с помощью t-критерия 
Стьюдента. Различия считались достоверными при р < 0,05 

Результаты и обсуждение. При оценке временных 
параметров функции вегетативной нервной системы у этих пациентов 
отмечено достоверное уменьшение SDNN по сравнению с контролем 
(табл. 1). При спектральном анализе зарегистрировано уменьшение ТР 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 174 ~ 

по сравнению с контролем, VLF, LF и HF. Подобные изменения 
временных и спектральных показателей свидетельствуют о снижении 
ВСР. При расчете мощностей в нормированных единицах LFn 
увеличилась, а HFn снизилась при сопоставлении с данными 
контроля, а также достоверно возросло отношение LF/HF, что 
подтверждает наличие активации симпатического и угнетение 
парасимпатического звена вегетативной нервной системы под 
влиянием физического перенапряжения. 

 
Таблица 1 – Временные и спектральные параметры ВРС и их 

изменение при приеме левокарнитин 

 
Примечание: SDNN – стандартное отклонение среднего 

значения интервалов RR, r-MSSD – среднее отклонение разницы 
последовательных интервалов RR, pNN50 – частота последовательных 
интервалов RR, разница между которыми превышает 50 мс; ТР – 
общая мощность спектра, VLF – мощность колебаний очень низкой 
частоты, LF – мощность колебаний низкой частоты, HF – мощность 
колебаний высокой частоты, LFn, HFn – нормализованные 

Параметр
ы 

Контрольна
я группа 

Основная группа 

исходно ч/з 2 месяца 
SDNN, мс 79,8±3,6 48,3±8,9* 81,1±5,3*# 

r MSSD, мс 37,6±13,1 43,1±14,7 38,2±14,2 
pNN50, % 15,7±8,5 15,3±4,8 14,9±6,9 

TP, мс2 4321,2±928,9 1624,4±982,8* 5467,1±773,5*# 

VLF, мс2 2123,0±193,5 1298,1±345,2* 2656,8±274,9*# 
LF, мс2 1078,5±101,0 541,6±103,1* 543,6±132,8* 

HF, мс2 826,5±111,5 267,5±111,3* 748,6±152,9*# 
LFn, 

отн.ед. 
57,2±2,0 65,6±1,3* 65,3±3,2* 

HFn, 
отн.ед. 

45,3±1,9 29,5±1,4* 51,0±1,2*# 

LF/HF, 
отн.ед. 

1,36±0,29 2,51±0,76* 2,22±0,91*# 
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характеристики мощностей. * – достоверные различия по сравнению с 
контрольной группой, # – достоверные различия по сравнению с 
исходным данными, l – достоверные различия между клиническими 
группами (p0,05) 

Наше исследование также показало, что терапия 
левокарнитином способствовала увеличению ВСР (возрастание 
SDNN, ТР), снижение активности симпатического (уменьшение 
LF/HF) и активация парасимпатического звена нервной системы 
(возрастание HF, HFn). Левокарнитин снижает окисление жирных 
кислот и стимулирует окисление глюкозы, ограничивает 
внутриклеточное накопление ионов кальция и натрия, оптимизирует 
выработку энергии митохондриями, поддерживает синтез АТФ и 
уменьшает ацидоз, препятствует образованию свободных радикалов 
[10-11]. 

Таким образом, профессиональная деятельность спортсменов 
связана с постоянной необходимостью достижения высоких 
спортивных результатов, пропорционально зависящих от уровня 
функционального состояния организма. Создание оптимального 
функционального состояния организма являются достаточный 
уровень работоспособности и системы адаптации. В ходе 
исследования было показано, что назначение препарата 
левокарнитина по 1 таблетки 3 раза в день (утро и день) за 30 мин до 
еды в течение 2-х месяцев оптимизирует вегетативную регуляцию, 
препятствует развитию дезаптационных процессов, формирует 
субъективные ощущения повышения работоспособности, 
удовлетворения собственным здоровьем у профессиональных 
спортсменов-дзюдоистов. Представленные данные обеспечивают 
целесообразность назначения и широкого применения левокарнитина 
в практике спортивного врача с целью повышения функционального 
состояния спортсменов, что, несомненно, обеспечит перспективу 
высокого уровня спортивной успешности.  
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СЕКЦИЯ 11. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

УДК 781.68 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ. ПРОКОФЬЕВ. «ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКА», ОРUS 65 
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магистр педагогических наук, преп. по классу специального 
фортепиано, 

РКСМШИ для одарённых детей имени А. Жубанова, 
г. Алматы 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу нескольких пьес из 

тетради С.С. Прокофьева «Детская музыка», ор.65. Сделан 
исполнительский разбор с некоторыми педагогическими 
рекомендациями в преодолении некоторых трудностей. В статье 
затронуты вопросы динамического развития в пьесе «Утро», а также 
работа над длинной мелодической линией в теме «Прогулки» с 
одновременной пульсацией в левой руке. Особого внимание 
заслуживает средняя часть с полифоническим развитием, где голоса 
накладываются один на другой, в чем и заключается сложность для 
ученика. В «Сказочке» наибольшая сложность заключена в охвате 
формы произведения. Стремительный темп «Тарантеллы» требует 
скорости мысли и движений, также хорошей координации рук. 
Использование педали в данной пьесе должно учитывать сквозные 
паузы и быстрый темп.  

Ключевые слова: фортепиано, педагогический репертуар, 
аккомпанемент, мелодическая линия, координация 

 
На выпускных экзаменах 1914 года Петербургской 

консерватории игра Сергея Сергеевича Прокофьева поразила 
комиссию «виртуозной силой и мощью пианизма». Исполнив свой 
Первый концерт для фортепиано с оркестром, молодой выпускник 
стал обладателем рояля фабрики Шредер, полученного в качестве 
премии имени А.Г. Рубинштейна. Музыка молодого композитора, 
мыслящего и излагавшего свои мысли непривычным для 
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авторитетной комиссии во главе с Глазуновым, заявила о себе 
«…будоражащим огневым темпераментом» [1, c. 47-48]. Окончив 
класс композиции, молодой С. Прокофьев продолжил углубляться в 
мир музыкального искусства и поступил в класс профессора А.Н. 
Есиповой и класс Н.Н. Черепнина по дирижированию. Знаменитая 
пианистка добивалась живой музыкальной речи в игре на фортепиано, 
«…походившей к разговору» [1, 4].  

В 1935 году С. Прокофьев обращается к созданию детской 
музыки, куда вошли двенадцать пьес. Позже, в 1941 году композитор 
сделал оркестровую транскрипцию «Летний день» (опус 65 bis), куда 
вошли семь номеров из «Детской музыки» [3]. Данный цикл 
пользуется большой популярностью в педагогическом репертуаре 
пианистов. Одной из причин кроется в том, что композитор сам был 
прекрасным концертирующим пианистом и мог апробировать свои 
сочинения на доступность и удобство исполнения. Без сомнений, С. 
Прокофьев в детстве обучался на произведениях П. Чайковского и Р. 
Шумана. «Он пошел по их пути- писал музыкальные картинки, что и 
произведения для взрослых, разумеется, с поправкой на понимание 
маленьких исполнителей» [2, c. 334]. В нашей статье мы рассмотрим 
некоторые пьесы «Детской музыки».  

Цикл открывает пьеса «Утро». Трехчастная форма пьесы, 
крайние части которой построены на одном мелодическом материале. 
Неторопливый темп Andante tranquillo, звучания тонического 
трезвучия, охватывающего широкий диапазон- от «большой октавы» в 
левой руке до «третье октавы» в правой, а также четвертные 
длительности рисуют широту поля, спокойствие и безмятежность. 
Перед первыми аккордами можно нажать обе педали. Первый 
мелодический мотив, рисуя образ пробуждения, возникает в иной 
звуковой окраске – светло, без педали, на legato. При каждом новом 
появлении этот мотив видоизменяется путем добавления различных 
вкраплений подголосков то в альтовом, то в басовом или верхнем 
голосе.  

В пятом такте в нижнем регистре шестнадцатые удобней 
сыграть левой рукой; терции – напротив, правой рукой.  

Средняя часть начинается с мерного покачивания секст в 
верхнем регистре, их уместно сыграть на одной педали, объединив в 
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одну гармонию, но отсутствие основного тона создает ощущение 
неизвестности, ожидания.  

В следующем такте возникает мелодия басовом голосе с 
основного тонического звука (рис. 1). Необходимо найти звучание 
pianissimo, чтобы соль контроктавы (16 т.) и дальнейший ход басов в 
малой октаве прозвучали продолжением мелодической линии. 

 

Рисунок 1 – Басовая мелодия 
 
Кульминация пьесы звучит в аккордовом изложении. 

Степенная и благородная, словно наполненная светом и теплом, она 
проводится в верхнем регистре. В левой руке гармония также 
«просыпается» путем подъёма по полутонам.  

Развитие и завершенность формы пьесы во многом зависит от 
приподнятого, насыщенного звучания кульминации и от прозрачности
и спокойствия заключения.  

В следующей пьесе цикла – «Прогулке» 
беззаботного ребенка, встречающего новый солнечный день с новыми 
планами о прогулке по окрестным местам. Лёгкость чуть 
вальсирующего ритма, ребячья деловитость – вот настроение 
«Прогулки». Характер пьесы задаёт партия левой руки, где четверти 
передают шаги идущего мальчика, их следует исполнять 
Триоли же, создающие игривое настроение, необходимо играть на
legato (рис. 2).  

Мелодическая линия звучит светло в верхнем 
Сложность объединения длинной фразы в одну мелодическую нить 
заключена в крупных длительностях. После затухающей нотки нужно 
продолжать мелодию несколько смягчив звучание, чтобы не нарушить 
цельности мелодической нити. Но в решении данного вопрос
помощь приходит аккомпанемент, который строится на звуках 
трезвучий, и ученику будет несложно собрать их воедино. Также в 
партии левой руки встречаются гаммы, тяготеющие к первой 
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Мелодическая линия звучит светло в верхнем регистре. 
Сложность объединения длинной фразы в одну мелодическую нить 
заключена в крупных длительностях. После затухающей нотки нужно 
продолжать мелодию несколько смягчив звучание, чтобы не нарушить 
цельности мелодической нити. Но в решении данного вопроса нам на 
помощь приходит аккомпанемент, который строится на звуках 
трезвучий, и ученику будет несложно собрать их воедино. Также в 
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устойчивой ступени. Данное решение композитора облегчает задачу 
построения целостности произведения. 

 

Рисунок 2 – «Прогулка» 
 
Средняя часть – беседа друзей. Построена в форме канона. 

Внутри одной фразы нужно передать интонации мотивов из
сильной доле. Позже, на фоне мерной двухголосной пульсации правой 
руки тематический материал переходит в нижний регистр, за которым 
следуют последние «прощальные» реплики друзей.  

Реприза сокращена по объему, ее целью является возвращение 
к основной тональности. Звучит, как доброе воспоминание, что 
подтверждается нюансом mp.  

«Прогулка» С. Прокофьева очень популярное произведение в 
детском педагогическом репертуаре. В процессе работы ученик 
овладевает полифоническими приемами в исполнении, также 
знакомится с перекрещиванием рук и умением вести длинные фразы с 
одновременной пульсацией в аккомпанементе. 

«Сказочка». С первыми же звуками пьесы слушатель словно 
попадает в волшебное царство. «Четко ритмованное движение» фона 
передает состояние дремотной неподвижности [2, c.
провести параллель с неизменной ритмической форм
Равеля. Повторяющиеся шестнадцатые в сопровождении следует 
исполнять без разрыва, звук в звук. Этой задачи можно достичь двумя 
способами:  

1. Менять пальцы. 
2. Играть одним пальцем используя подвижное запястье.
В любом случае, целью должно стать мягкое звучание.
В «Сказочке» «…господствуют русские по характеру 

мелодии» [2, c. 335]. В тематической линии крупные длительности 
чередуются с более мелкими. И для достижения плавности звуковой 
линии необходимо отработать переход от крупных нот к мелким. 
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Полагаю, что хорошим решением будет взятие восьмых и 
шестнадцатых длительностей «с клавиши». Здесь также кроется 
другая сложность: держать во внимании половинные ноты (рис. 3). 
Зачастую учащиеся (поскольку фортепиано – клавишно
инструмент, ученики не считают обязательным умение дослушивать 
затухающий звук) не умеют слушать крупные длительности. И в 
данном случае большим подспорьем может служить партия 
аккомпанемента, которая заполняет ритмической формулой 
половинные длительности в мелодии.  

Такты 15-21 следует играть с гармонической педалью, 
опираясь на ее смену. 

 

Рисунок 3 – Сказочка 
 
Очень важно в пьесе сохранить форму, поскольку медленный 

темп и довольно крупные длительности мелодической линии могут 
привести к «растянутости» произведения. В этих целях для лучшего 
ощущения мета, пульса, можно напевать мелодию с одновременным 
дирижированием. 

Задорная «Тарантелла» принадлежит к лучшим страницам 
сборника [2, c. 335]. Достаточно трудная в техническом плане пьеса, 
требующая от ученика пальцевой беглости, ритмической упругости, 
устойчивого метра, быстрой реакции в динамических изменениях и
безусловно, исполнительской яркости.  

Пружинистая упругость итальянского танца подчеркивается 
акцентами и перекличкой стремительных триолей в разных регистрах, 
рисуя образ двух танцоров. От импульса первого акцента 
«высыпается» вся фраза (тт. 1-4). Последующий ответ в партии
руки- напротив, начинается с разбега триолей со стремительным 
crescendo и упирается в акцент. В кульминации фразы помимо 
модуляции, происходит расширение диапазона. При этом очень важно 
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не утяжелять ноту ля бемоль контроктавы, поскольку приведет к 
потере метра и пульсации. 

Интересным решением может послужить решение 
педализации в последних четырех тактах первой части пьесы: вместо 
педали на начало каждого такта предлагается ее использование на 
затактных триолях и точное снятие в начале такта. В первом случае 
будут запедалены паузы на вторую восьмую, из-за чего смягчится 
упругость. Во втором случае мы слышим сквозные паузы на второй 
доле тактов и не теряем ритмическую пружинистость. 

В средней части появляется образ девушки, однако темп 
сохраняется. Благодаря изменению ритма в сторону укрупнения 
длительностей в мелодической линии стремительность движения 
несколько «оседает». Сопровождение в левой руке представляет 
значительную сложность в исполнении, поскольку требует 
ритмической точности и звуковой ровности. Необходимо учить левую 
руку вытянутыми пальцами, из-за чего звук станет более прозрачным, 
отличным от крайних частей пьесы.  

В репризе сложность заключена в изменении метрической 
опоры – мелодия начинается с затакта. Поэтому есть большая 
вероятность «посадить» темп и потерять координацию обеих рук. 
Достаточно сложная часть, которой необходимо уделить большое 
внимание (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Тарантелла. Реприза  
 
Следует отметить, что в период 1935-36 годов С. Прокофьев 

работал созданием балета «Ромео и Джульетта» и не прибегал к 
использованию фольклора [2, с. 340]. Возможно, что данная 
фортепианная «Тарантелла» стала своего рода лабораторным 
экспериментом композитора в работе над балетом. 

Поскольку сам С. Прокофьев был профессиональным 
пианистом, многие свои сочинения он трансформировал в 
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фортепианные. Примером могут служить переложения из балетов 
«Золушка», «Ромео и Джульетта». 

Марш. Острый штрих, «ритмические оттяжки», форшлаги – 
так можно отметить наиболее важные рабочие моменты пьесы. 
Перечеркнутые форшлаги необходимо играть почти в долю. Острый 
штрих staccato должен быть предметом особого внимания. Данный 
штрих придает маршу детскость, игривость, поскольку в большинстве 
случаев, в маршах не используются штрихи staccato, чаще мы слышим 
акценты, marcato. «Ритмические оттяжки», в данном случае- 
четвертная нота с точкой и восьмая, порой сбивают ученика после 
пульсации четвертных длительностей. 

Динамическое развитие диктует использование разнообразных 
способов исполнения staccato. При первом предложении будет 
уместным щипковое исполнение на нюанс p и почти не поднимая рук. 
Второе проведение темы в Фа мажоре появляется более открытый 
звук и staccato исполняется цепкими пальцами, доставая звук со дна 
клавиши. В репризе штрих предстает в другом виде- с некоторым 
отскоком. 

Начало первого предложения (первые три такта) лучше 
исполнять без педали. Последующие подъем и спуск к тонике, с 
использованием коротких лиг, подчеркиваемых педалью. Дальнейшее 
использование педали аналогично первому предложению. 

Поскольку мелодия изложена в верхнем голосе, её следует 
играть более звонким голосом. В этих целях будет уместной работа 
над самостоятельностью каждого пальца: один звук staccato, второй 
держать на клавише. Затем менять позиции.  

«Детская музыка» С.С. Прокофьева не потеряла своей 
актуальности и в наши дни. Исполнительский анализ нескольких пьес 
из альбома «Детская музыка» дал ответ на популярность пьес. 
Музыкальный язык доступен, без каких-либо усложнений, 
содержания пьес понятны юным музыкантам, яркие образы близки 
для детского восприятия [4]. Альбом «Детская музыка» является 
первой ступенью знакомства и погружения в мир оптимизма, 
жизнеутверждения и тонкой лирики С.С. Прокофьева.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос саморазвития 

личности. Даётся понятие термина «саморазвитие». Особое внимание 
уделяется причинам возникновения желания у человека заниматься 
саморазвитием. Так же выделяются трудности, с которыми можно 
столкнуться. Представлен возможный план саморазвития человека.  

Ключевые слова: саморазвитие, личность, процесс 
самосовершенствования, личностный рост 

 
Тема саморазвития интересует каждого из нас на протяжении 

всей жизни. С рождения человеком движет стремление развиваться. В 
детстве мы учились ходить, разговаривать, осваивать своё тело и ум. 
Кто-то из нас развивается и учится долгие годы, а кто-то занимается 
своим развитием всю жизнь [1-4].  

Что же тогда саморазвитие? Саморазвитие – это 
совершенствование и улучшение своих умений, знаний, опыта и т.д. 
Так же это процесс осознание самого себя, осознание себя как 
личности и признание себя частью чего-то больше, целого внешнего 
мира. Ведь после этого ты сможешь противопоставить себя 
окружающему миру, и именно тогда ты сможешь разглядеть в себе 
недостатки, которые не замечал ранее, свою способность стать лучше 
и примешь решение развиваться и стремиться к лучшей версии себя. 

Процесс самосовершенствование может быть разным: 
творческим, интеллектуальным, профессиональным, физическим, 
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духовным и т.д. Саморазвитие включает в себя самоконтроль, крепкая 
сила воли, контроль над своими эмоциями, трезвую самооценку и 
самодисциплину. Лучшей мотивацией для самосовершенствования 
является потребность в самореализации. Человек, который принял 
решение встать на путь самосовершенствования, характеризует 
желание самостоятельно выбирать направление своего жизненного 
пути. Ведь без саморазвития, самовоспитания и самодисциплины 
достигать поставленных целей крайне тяжело, ведь в один момент ты 
опустишь свои руки и престанешь идти к своей цели. В наше время, 
человеку, который решился встать на путь саморазвития, доступно 
большое количество различной литературы, видеороликов, различных 
профессиональных курсов и многое другое. Таким образом, 
саморазвитие, это сложный и непрерывный процесс работы над самим 
собой, совершенствование всех сфер жизни [1-4]. 

Так же стоит рассмотреть саморазвитие в психологии. 
Саморазвитие в психологии – это целенаправленные действия 

индивида, направленные на формирование личности и характера [1-4]. 
В психологии выделяют 2 направления саморазвития: 
1. Внешнее. К внешнему относят постановку целей, 

разработку плана действий, мотивацию и контроль выполнения плана. 
2. Внутреннее. К внутреннему относят гармонизация 

внутреннего мира, самоанализ, самосовершенствование, 
самореализацию. 

Но крайне важно отметить, что невозможно добиться успеха, 
если не будут использоваться внешние и внутренние направления 
саморазвития. 

Личностный рост и саморазвитие. 
Очень часто личностный рост путают с саморазвитием. Но 

если более подробно углубиться и разобраться, то станет понятно, что 
это не одно и то же, ведь один процесс исходит из другого. Во время 
саморазвития человек улучшает свои личные качества, физическое 
состояние, психологическое и эмоциональное состояние. В процессе 
развития он также совершенствует свои способности, мудрость, 
усиливает энергетику. Все приводит к тому, что человек начинает 
набирать вес в обществе, происходит личностный рост. 

С чего начать саморазвитие личности и дойти до конца? 
Для этого достаточно выполнять ряд правил: 
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1. Планировать. Достижение той или иной цели должно быть 
запланировано. Для отражения этапов плана можно использовать 
любые доступные средства. Можно воспользоваться любым удобным 
способом. Вы можете использовать бумагу с ручкой и записать всё 
необходимое, а кому-то будет достаточно приложения в смартфоне и 
т.д. Если вы будете строго придерживаться плана, то успех вам 
гарантирован. 

2. Целеустремленность и направленность. Не стоит за один 
раз решать все свои поставленные задачи. Невозможно за один день 
достичь поставленной цели, ведь саморазвитие – это очень долгий 
процесс, который требует сил, времени и терпения. Лучше каждый 
день стараться выполнять маленькие поставленные на сегодня, чем 
пытаться решить большую проблему одним днём, ведь вполне 
возможно, что в конце концов не получится решить ни одну из 
проблем. 

3. Оптимистичный настрой на выполнение поставленных 
задач. Оптимистичный настрой – залог успеха! С позитивным 
настроем вы не только будете заряжать своей энергией окружающих 
вас людей, но и сами будете получать позитивные эмоции в ответ, тем 
самым ваше желание развиваться будет только расти. 

4. Формирование привычек. Привычки для человека могут 
быть как полезными, так и вредными. Необходимо проанализировать 
свои привычки и постараться постепенно избавиться от вредных и 
привить себе полезные привычки. Сперва это поможет вам улучшить 
свои личные качества гораздо быстрее и эффективнее, что в будущем 
может перерасти во что-то большее. 

5. Долгосрочная перспектива. К сожалению, не каждый 
понимает, что маленькие победы сегодня могут привести к большому 
выигрышу в будущем. Поэтому начав перемены прямо сейчас, ты 
сможешь обеспечить себе успех в будущем. 

6. Повышение интеллекта. В современном мире есть всё 
необходимое, что поможет вам повысить свой уровень интеллекта. 
Ведь доступно множество вариантов получения знаний: аудиокниги, 
бесплатное обучение, видеоматериалы и т.д. 

Как заняться саморазвитием. 
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Алгоритм действий сформирован, как же заниматься 
саморазвитием? Можно использовать разные способы работы над 
собой: 

Разнообразные статьи по интересной для вас темы, книги, 
различные приложения в смартфоне. Именно оттуда вы сможете 
черпать информацию и вдохновение. Правильно составленный план 
поможет выбрать тебе твой собственный путь к достижению цели. А 
чтобы процесс саморазвития был намного проще, необходимо вести 
свой собственный дневник саморазвития, и в нем отмечать задания на 
каждый день. Не стоит пытаться изменить всё и сразу, достаточно 
начать с одной самой важной сферы жизни, а после уже можно 
постепенно углублять свои познания в других направлениях. 

План саморазвития. 
Необходимо читать как можно больше научную литературу на 

интересующую вас тему. Нужно распланировать свой день и 
зафиксировать все необходимые данные в нём, постараться выполнить 
составленный план надень полностью. Для того, чтобы прийти к 
главной цели, нужно ставить перед собой ежедневно маленькие 
задачи, выполняя которые ты сможешь достичь своей главной цели. 
Также необходимо вести здоровый образ жизни, соблюдать питание, 
контролировать свои привычки, ведь всё это положительно 
сказывается на здоровье и продуктивности. Необходимо найти хобби, 
благодаря которому вы сможете отдохнуть и перезагрузиться от 
постоянной работы над собой и не перегореть. 
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Аннотация: В статье рассматривается выяснение, на каком 

уровне сформировано цветовосприятие у старших дошкольников с 
задержкой психического развития, знание и понимание основной 
цветовой палитры и ее оттенков, для этого нами был разработан 
констатирующий эксперимент, который включал в себя 
диагностические задания по методикам, в задачу которых входило 
выяснение уровня знания детей по этому вопросу. Изучение 
цветовосприятия у старших дошкольников с задержкой психического 
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развития является актуальным, так как это один из основных 
показателей при оценке психического развития ребенка дошкольного 
возраста. Цветоощущение или цветное зрение играет важную роль в 
жизни ребенка. Благодаря этой зрительной функции он способен 
воспринимать многообразие цветов в природе и искусстве. 

Ключевые слова: старшие дошкольники с задержкой 
психического развития, цветовосприятие, диагностическое задание, 
методика, констатирующий эксперимент 

 
Цветовосприятие у детей в дошкольном возрасте, это один из 

многих видов восприятия, а именно – зрительное восприятие. 
Формируется оно с помощью окружающего мира, который ребенок 
видит вокруг, познает и все что на него воздействует. Свойство 
восприятия возникает на известной ступени, является продуктом 
развития, а не дано с самого начала [1]. 

Органические поражения могут захватывать центральную и 
периферическую части зрительного анализатора, что ведет к 
снижению остроты зрения, проявлению некоторых особенностей 
зрительного восприятия таких детей – медленность, узость, 
недифференцированность, нарушение цветоразличия. Следовательно, 
цветоаномалии у детей с задержкой психического развития 
встречаются чаще, чем у детей с неповрежденной центральной 
нервной системой [2, с. 39]. 

Цель исследования: выявить уровень развития и степень 
знания основных цветов и их оттенков у старших дошкольников с 
задержкой психического развития. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе общего 
детского сада, в группе компенсирующей направленности со 
старшими дошкольниками с задержкой психического развития. В 
эксперименте участвовало шесть детей, из них пять мальчиков и одна 
девочка.  

Обследование проводилось на основе следующих методик: 
Е.А. Стребелевой «Поиграй с цветными кубиками» [3]; Г.А. 
Урунтаева, Ю.А. Афонькина [4]. В обследовании были использованы 
следующие виды заданий: распознать, назвать и соотнести основные 
цвета (красный, желтый, синий, зеленый); определить способность 
соотносить и дифференцировать цвета; оценить степень 
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сформированности восприятия основных цветов спектра; соотнести 
их с окружающими предметами и найти одинаковые; уметь работать 
по устной инструкции; уметь работать по образцу, соотносить цвета 
согласно образцу. 

По результатам диагностики было установлено, что высокий 
уровень не показал ни один ребенок. При выборе основного цвета при 
назывании его взрослым, справились все дети. При выборе 
дополнительного цвета и подборе оттенков не справились полностью 
никто. Ошибки были допущены с таким цветом как: розовый, 
голубой, бордовый, фиолетовый. Данные цвета некоторые дети не 
называли, либо называли соответствующим основным цветом – 
голубой и фиолетовый могли называть синий, розовый и бордовый – 
красный. 

Высокие показатели, при назывании основных цветов, говорят 
о том, что такие слова-названия имеются в словарном запасе старших 
дошкольников с задержкой психического развития – и они их 
используют, а при назывании слов-названий оттенков, дети допускали 
значительное количество ошибок. Отсюда делаем вывод, что в 
детском саду не были привиты достаточные знания по изучению этих 
цветов.  

Также детям было сложно с заданиями на соотнесение цветов, 
они делали большие паузы при выполнении таких заданий. Это 
говорит о том, что дошкольникам было сложно найти близкий по 
цвету оттенок, требовалось много времени, чтоб завершить данное 
задание, тогда как у старших дошкольников с нормальным 
интеллектуальным развитие, подобные задания сложностей не 
вызывают.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что у 
старших дошкольников с задержкой психического развития, 
представления о цвете сформированы недостаточно полно. 
Представления об основных цветах спектра у детей сложеныв полной 
мере и приближены к возрастной норма, в то время как узнавание и 
называние дополнительных цветов у старших дошкольников с 
задержкой психического развития вызывают наибольшие трудности. 
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Аннотация: Сборные железобетонные сэндвич-панели – это 

энергоэффективные модульные строительные системы, состоящие из 
трех слоев, которые представляют собой: несущий, 
теплоизоляционный и фасадный слои. Промежуточный слой обычно 
из материала с низкой несущей способностью, но высоким 
термическим сопротивлением. Для соединения бетонных слоев 
вводятся связи, работающие на сдвиг, обеспечивающие жесткое 
фиксирование составных частей панели, но впоследствии они 
ухудшают тепловые характеристики, выступая в роли мостиков 
холода. Рассматриваются альтернативные теплоизоляционные 
материалы, входящие в состав композита и методы повышения 
тепловой эффективности железобетонных сэндвич-панелей. 

Ключевые слова: коэффициент теплопроводности, легкий 
бетон, сэндвич-панель, утеплитель, энергоэффективность, гибкая 
связь 

 
С каждым годом финансовые затраты на потребляемую 

энергию в зданиях увеличиваются, и прежде всего они расходуются 
для поддержания теплового комфорта. Это объясняется эксплуатацией 
зданий в холодное или теплое время года, когда используются 
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отопительные или кондиционирующие установки для поддержания 
необходимой температуры.  

Исследования ученых показали, что энергия, вложенная в 
тепловой комфорт здания, может значительно различаться в 
различных странах мира. Например, в Испании составляет около 47,8 
% от общего годового потребления энергии [1], в среднем по Европе 
около 30 % общей энергии, а в Америке на электрическое отопление и 
охлаждение для жилья приходится около 50-70 % потребляемой 
энергии [2]. В России энергия, расходуемая на отопление, составляет 
порядка 30-40 % [3].  

Уменьшение расхода энергии на отопление и 
кондиционирование зданий, путем повышения энергоэффективности, 
является актуальной проблемой для всего мира. При строительстве 
новых зданий в Европе внедряется принцип «здания с почти нулевым 
потреблением энергии» [4]. В США Министерство энергетики 
представило свой план по созданию «рыночных домов с нулевым 
потреблением энергии в 2020 году и коммерческие здания с подобным 
энергопотреблением в 2025 году» [5]. В декабре 1999 года Госстрой 
России ввел нормативы по теплозащите ограждающих конструкций 
жилых зданий. Основным стал переход от монослойных стен к 
теплоэффективным многослойным конструкциям, формируемым из 
несущего, теплоизолирующего и облицовочного слоев [6].  

Оптимизация достигается за счет управления передачей 
тепловой массы снаружи и изнутри через внешний контур здания. 

За последние несколько лет объем панельной застройки 
России увеличился в результате отказа от долевого строительства. Это 
подтверждается и данными портала «Строительство жилья 
профессиональными застройщиками» [7]. Для девелоперов не 
последнюю роль играет скорость строительства, а это, в свою очередь, 
является главным преимуществом панельной технологии. Объекты по 
этой методике можно строить в разы быстрее монолитных, при 
лучшем уровне качества конструкций, так как культура производства 
в заводских условиях на порядок выше, чем на открытой 
строительной площадке. За счет постоянной модернизации 
индустриального домостроения, использования современных 
материалов и технологий, панельные дома можно возводить за три-
четыре месяца (монолитный каркас – полтора-два года) и дешевле на 
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10-12 % [8]. Сборное домостроение по объемам возводимых 
застройщиками новостроек находится на пятом месте в России и 
занимает– 17 % (16,65 млн. кв. м). Лидирует «монолит-кирпич» с 
показателем 34,2 % (40,9 млн. кв. м). В четырех регионах России, 
панельное домостроение занимает более половины всего объема 
текущего строительства: это Камчатский край (100 %), Курганская 
(80,1 %), Челябинская (62,4 %) и Оренбургская (60 %) области [8]. 

Эффективность достигается путем применения систем 
сэндвич-панелей для внешнего контура здания, что обеспечивает 
энергосбережение, а также повышает темпы строительства. Сборные 
железобетонные конструкции популярны не только для 
многоэтажного строительства, но и для строительства частных домов, 
как в России, так и в Европе. 

Помимо ряда преимуществ у сэндвич-панелей есть недостатки, 
которые можно решить комплексным подходом, например, 
применением эффективного утеплителя. 

Утеплитель представляет собой материал с низкой прочностью 
и высоким термическим сопротивлением, главной задачей которого 
является уменьшение теплопотерь через внешний контур здания. На 
сегодняшний день производители выпускают широкую номенклатуру 
теплоизоляционных материалов с различными теплотехническими 
показателями. Как правило, проектировщики увеличивают тепловой 
КПД панели за счет увеличения толщины утеплителя, но эффективнее 
подобрать оптимальный утеплитель, опираясь на различные свойства 
материала, такие как: теплопроводность, водопоглощение, 
паропроницаемость, тепловое расширение [9].  

При производстве железобетонных сэндвич-панелей 
наибольшую долю, как материал для утепления, занимает вспененный 
пенополистирол (EPS). Это обусловлено его дешевизной, низким 
водопоглощением, низкой плотностью и доступностью на 
строительном рынке. Однако экструдированный пенополистирол 
(XPS) имеет лучшие показатели по сравнению с экструдированным 
пенополистиролом. Например, меньшее водопоглощение, высокую 
теплоизоляцию, легкий вес и, прежде всего, не выделяет ядовитых 
веществ при воспламенении. Изделия из экструдированного 
пенополистирола менее чувствительны к перепадам температуры. В 
результате множества проведенных исследований по изучению 
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материала утеплителя и его расположения в стене, наиболее 
рационально использование в качестве теплоизоляционного слоя 
изделий из пенополистирола, толщина которого может варьироваться 
от 20 до 170 мм с экономией энергии от 22 до 79 % [10]. 

Исследуя тепловые характеристики изоляционных материалов 
из экструдированного (XPS) и вспененного пенополистирола (EPS) 
исходя из оптимальной толщины теплоизоляции стен здания с 
различными конструкционными материалами, ученые выяснили, что 
экструдированный пенополистирол оказался наиболее эффективным 
изоляционным материалом по сравнению со вспененным в общей 
производительности и стоимости [11]. Т.е. экструдированный 
пенополистирол рекомендуется как лучший утеплитель, когда 
учитывается общая энергоэффективность в сооружении. 

Если рассматривать всю железобетонную сэндвич-панель как 
композит, то можно улучшить теплотехнические показатели не только 
изменением утеплителя, но и варьируя материал фасадного стоя. 
Например, можно применить легкий бетон или ячеистый известный 
как пено- или газобетон. Низкая плотность этих бетонов термически 
более эффективная, чем у тяжелого бетона. Для сравнения, пенобетон 
плотностью 1600 кг/м3 имеет показатель термической проводимости 
около 0,66 Вт/м‧0К против 1,6 Вт/м‧0К, зафиксированного для 
тяжелого бетона с плотностью 2200 кг/м3 [12]. 

Низкая плотность пенобетона связана с не значительной 
прочностью на сжатие, которая может отрицательно повлиять на 
структурную целостность панели. Исследования показали, что 
прочность на сжатие пенобетона, используемого при производстве 
панели имеет существенное влияние на общую несущую способность 
панели. При испытаниях наблюдалась деформация возле опор. Кроме 
того, ученые зафиксировали преждевременное разрушение материала 
при вспенивании. Но главной преградой к переходу на фасадный слой 
из ячеистого бетона стала его высокая пористость и соответственно 
увеличенное водопоглощение, что не подходит для внешних стен, 
которые подвергаются климатическим воздействиям [13]. 

Внешняя сторона сэндвич-панель должна быть изготовлена из 
материала с низким водопоглощением. Ячеистый бетон имеет 
высокую пористость и проницаемость. Он впитывает воду в два раза 
больше, чем обычный бетон при аналогичном водоцементном 
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соотношении. Содержание влаги является одним из основных 
факторов, влияющих на теплопроводность материалов, так как 
теплопроводность воды примерно в 25 раз больше воздуха. Чем выше 
влажность материала, тем выше теплопроводность. Поэтому очень 
важно контролировать миграцию влаги в компонентах панели за счет 
тщательного подбора материалов [14].  

Слои сэндвич панели должны быть выполнены из 
малопористого материала. Эту функцию может выполнить 
керамзитобетон. Керамзит – экологически чистое сырье, которое 
представляет собой вспененную и особым образом обожженную 
глину. Керамзитобетон, изготовленный в соответствии с ГОСТ, 
превосходит многие виды легких бетонов как по звуко-, 
теплоизоляционным характеристикам, так и по химическому 
сопротивлению и влагостойкости.  

Такой материал долговечен благодаря высокой 
морозостойкости, соответственно он более устойчив к перепадам 
температур для регионов с резко континентальным климатом, а также 
индифферентен к химическому воздействию. Керамзитобетон 
выдерживает большое количество циклов замораживания и 
оттаивания, имеет марку по морозостойкости F100. Обладает низким 
коэффициентом поглощения воды. Высокие свойства 
шумоподавления защищают в достаточной мере от наружного шума. 
Параметр шумоизоляции в среднем Rw: 50 дБ.  

Т.е. керамзитобетон способен заменить фасадный слой из 
тяжелого бетона для повышения теплоэффективности здания, 
дополнительно облегчив собственный вес стеновых конструкций. 

Российские производители железобетонных сэндвич-панелей 
не применяют керамзитобетон в таком ключе, несмотря на то, что 
материал имеет гораздо больше плюсов, чем минусов. По разным 
оценкам, строительство современных сооружений из этого материала 
на российском рынке составляет 4-7 процентов. 

 Другим подходом к повышению энергоэффективности 
панельных домов является исключение мостиков холода, которые 
образуются вследствие использования металлических связей, которые 
соединяют несущий слой бетона с фасадным. Множество 
исследований на тему возможности использования гибких связей из 
альтернативных материалов с низкой теплопроводностью: углеродное 
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волокно, армированные полимеры, армированное базальтовое и 
стекловолокно с полимером, показали, что структурное поведение и 
тепловые характеристики полимеров, армированных различными 
волокнами, зависят от их химического состава. Следовательно, можно 
спрогнозировать тепловые показатели, несущую способность и 
структурные особенности связей из стеклопластика, то есть 
химическим составом регулировать необходимые показатели [15]. 
Материал имеет много преимуществ, особенно при использовании в 
конструкциях за счёт того, что имеет около 14 % тепловой 
проводимости стали. Исследование структурного деформационного 
поведения различных конфигураций стеклопластиковых стальных 
связей, работающих на сдвиг, показало, что связи из стеклопластика 
жестче, чем стальные [15].  

В современных железобетонных сэндвич-панелях для 
производства гибких связей применяют базальто- и стеклопластики.  

В настоящее время происходит совершенствование 
технологии крупно-панельного домостроения и многослойные панели, 
как неотъемлемая его часть, может реализовываться в различных 
вариантах. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДОВ НА СЕВЕРНЫХ И 

АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

С.Н. Огородников 
 
Аннотация: В статье рассматриваются градостроительные 

принципы формирования поселений на северных территориях. 
Определены задачи исследования: проанализировать архитектурно-
градостроительные приемы формирования городской среды в 
зарубежной и отечественной практике и выявить наиболее 
перспективные и эффективные градостроительные приемы. В 
результате исследования, выявленные основные градостроительные 
принципы проектирования жилых поселений позволят архитекторам в 
дальнейшем применить их в отечественной практике. 

Ключевые слова: север, экстремальная среда, природно-
климатические условия, градостроительство, архитектура, 
архитектурно-планировочные принципы, экологические принципы, 
художественные принципы 

 
PRINCIPLES OF FORMATION OF CITIES IN THE NORTH AND 

ARCTIC TERRITORIES  
 

S.N. Ogorodnikov 
 
Annotation: The article discusses the principles of the formation 

of residential settlement in the northern territories. The research objectives 
are defined: to analyze the architectural and urban planning techniques of 
formation of the urban environment in foreign and domestic practice and to 
identify the most promising techniques in urban planning for residential 
settlement in modern conditions. As a result of the study, the identified 
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basic principles will allow architects to further apply them in domestic 
practice. 

Keywords: north, extreme environment, climatic conditions, urban 
planning, architecture, architectural and planning principles, environmental 
principles, artistic principles 

 
Северные регионы в российской экономике занимают 

исключительно важное место. На территории Севера производится 1/5 
часть национального дохода при численности населения всего 8 % 
или около 11 млн. чел., обеспечивая воспроизводственный процесс 
народного хозяйства уникальными природными ресурсами. Север 
занимает 2/3 площади страны, значительную часть которой составляет 
прибрежная арктическая зона – Крайний Север. Это район, где 
сосредоточено до 80 % полезных ископаемых России и третья часть 
экологически чистой территории земного шара. 

В районах Севера производится свыше 20 % ВВП страны, 
почти столько же электроэнергии, 25 % лесной продукции, 75 % 
нефти, более 90 % газа, золота, меди, никеля, почти 100 % алмазов, 
кобальта, платиноидов и апатитового концентрата. На этой 
территории располагается практически вся сырьевая база для 
обеспечения устойчивого развития страны. 

Ранее существовавшая практика формирования расселения и 
промосвоения территории Севера носила преимущественно вахтовый 
и отраслевой характер, без учета социальных, эколого-экономических 
факторов, задач сбережения материальных и трудовых затрат. 
«Генеральной схеме расселения на территории Российской 
Федерации» в 1993 году фактически утвердило принцип что «людям 
на Севере нужно не проживать, а временно пребывать». Такая 
формулировка сформировала пренебрежительное отношение как к 
поддержке уже существующей инфраструктуры в северных городах, 
так и к формированию новой. 

В современных условиях уникальные богатства недр и 
природные ресурсы, становятся одними из главных факторов 
экономического развития России. Практика показала, что опыт 
вахтового освоения территорий, ведёт к их запущению и падению 
уровня благополучия региона. 
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Зарубежный опыт освоения северных территорий зачастую 
следует принципу внутренней колонизации. Этот подход 
подразумевает, что изначально государственная власть воспринимала 
северные территории как чуждые и не заселенные пространства, 
которые никак не были интегрированы в общую систему страны. 

Градостроительный опыт Зарубежных северных стран 
демонстрирует стремление к рациональным и экономически 
обоснованным способам возведения зданий и уменьшению 
энергозатрат в процессе эксплуатации. Учет местных условий 
выражается в технических приемах обеспечения устойчивости 
сооружения, инженерного оборудования и организации внешнего 
благоустройства участков. В связи с отсутствием крупных 
строительных предприятий в северных районах страны, большинство 
материалов и изделий доставляется с южных широт.  

Инувик, город, расположенный на севере Канады, пример 
населенного пункта, который был построен по проекту генплана. 
Поселок со всеми современными видами коммунальных услуг. Жилая 
застройка осуществляется 1-2-этажными отдельно стоящими домами, 
общественные здания в основном 2-этажные и включают 2 школы, 
гостиницу, библиотеку, кинотеатр, клуб, плавательный бассейн, 
больницу, бар и ресторан. 

Дорожно-транспортная сеть выстроена лабиринтообразным 
способом, без длинных прямых участков (рис. 1). Такое решение 
позволяет избежать ветровых коридоров, так как нерегулярность и 
плотность застройки препятствует попаданию ветров в город. При 
этом масштаб улиц позволяет спецтехнике бороться со снежными 
заносами без излишних трудностей. 

В основе структуры города, лежит принцип сильного центра, 
как общественно-делового ядра города, вокруг которого расположены 
одноэтажные жилые дома на частных участках. Складские и 
промышленные зоны расположены максимально близко к городу, 
фактически интегрируясь в его структуру. 

Так же, во время освоения северных территорий правительство 
Канады смогло найти грамотный подход к коренному населению 
севера-Инувиалуитам. Они не были вытеснены с родной земли в 
результате пришествия на их территории нефтяных компаний, совсем 
наоборот, они получили дополнительные и повышенные права на 
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районы своего проживания и дополнительные привилегии в виде 
регулярных денежных выплат. 

 

 
Рисунок 1 – Инувик на снимке из космоса 

 
Ещё один пример комплексно застроенного города в северных 

условиях, шведский город Сваппавара (рис. 2). Сочетание 
ветрозащитного дома-стены с плотной застройкой жилых домов с 
участками и общественного центра, расположенных с учетом рельефа 
местности формируют комфортный для проживания рабочий поселок 
горнорудного предприятия. 

Градостроительная структура Сваппавара схожа с 
вышеописанным канадским городом Инувик. Поселок имеет чёткое 
многофункциональное ядро, которое выполняет общественно-
административную функцию, вокруг которого формируется жилая 
застройка. В отличие от Инувика, жилой фонд здесь представлен не 
только частными домами но и многоквартирными, что повышает 
разнообразие жилой среды и застройки. 

Дорожная сеть извилиста и вписана в рельеф, без 
формирования длинных и широких улиц. Отлично сохранено 
озеленение, которое защищает улицы поселка от ветров и формирует 
благоприятную городскую среду.  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 205 ~ 

Данный поселок построен на принципах, выведенных 
шведским архитектором Ральфом Эрскином. В своих работах он 
стремится максимально учитывать бытовой уклад и специфику 
проживания коренного населения Севера, в предпроектной стадии 
проводит научные исследования и опрос будущих жителей [1-3]. 

 

 
Рисунок 2 – Сваппавара на снимке из космоса 

 
Тромсё это главный город Норвежского севера, помимо своего 

расположения в экстремальных условиях, город известен качеством 
своей городской среды (рис. 3). Из-за островного положения 
центральной части, город проливом разделён на два берега. Берега 
соединены одним мостом, который проходит через центральные части 
обеих сторон. 

Дорожно-транспортная сеть Тромсё очень плотная и развитая, 
так же, как и в предыдущих вариантах имеет сложную структура без 
длинных сквозных улиц. Основным фактором, повлиявшим на 
систему расположения дорог является высокий рельеф местности. 

Город имеет чёткий центр, который представлен 
многоэтажной застройкой и крупными зданиями, которые несут 
общественную, административную и развлекательную функцию. 
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Многоквартирные жилые дома в городе практически отсутствуют, 
основная часть населения проживает в частных малоэтажных домах. 

 

 
Рисунок 3 – Тромсё на снимке из космоса 

 
Обобщая зарубежную практику градостроительства, можно 

сделать вывод, что планировочные принципы застройки поселений 
имеют общие характеристики: 

 стремление к компактности, снижению капитальных затрат 
на строительство и эксплуатацию зданий и застройки в целом; 

 применение ветрозащитной застройки в пурговых районах; 
 строительство новых типов жилых и общественных зданий 

с автономным инженерным обеспечением;  
 стремление к безотходному жизненному циклу; 
 отсутствие сквозных и широких городских улиц и крупных 

архитектурных ансамблей; 
 учёт климатологии, социологии, демографии, экономики, 

психологии и физиологии человека; 
 сохранение традиций коренных народов. 
На начальном этапе освоения русского севера стояла задача 

индустриализации и милитаризации Севера, что сильно сказывалось 
на характере освоения. В то же время, задачи промышленного 
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освоения Севера напрямую были связаны с созданием жилой среды, 
поскольку в силу экономических и культурных представлений о 
развитости пространства при каждом предприятии создавалось 
постоянное поселение. 

 Именно урбанизация полярных территорий, проходившая в 
ХХ веке, привела к радикальным изменениям. Вахтовый метод 
освоения территорий сменился принципом постоянных поселений, 
что на ментальном уровне советских граждан, присоединило северные 
регионы к основной части страны сделав их неотъемлемыми 
единицами социального и культурного пространства государства [2]. 

Талнах как и большинство других городов севера 
красноярского края был построен по регулярному генплану, основную 
часть жилого фонда составляют сборные панельные дома, такое 
решение объяснимо темпами освоения данных территорий и общими 
архитектурными тенденциями главенствующими в 60-80х годах на 
территории всего советского союза (рис. 4). 

Несмотря на утилитарность застройки, в планировочной 
структуре города были учтены ветровые потоки, подобное явление 
уже были применено в соседнем Норильске. Главные улицы города 
идут перпендикулярно направлению превалирующих ветров. Жилой 
сектор формирует фронт, защищающий внутреннюю часть города от 
порывов ветра и снежных заносов.  

Из положительных решений городской планировки можно 
отметить относительную компактность застройки. Но высотность 
жилых массивов, некоторые из них выше 10 этажей, вынуждала 
градостроителей создавать большие открытые дворы, чтобы 
удовлетворить все санитарные нормы. В результате образовались 
обширные территории, которые не нашли активного применения в 
суровых северных условиях. Вокруг города удалось сохранить 
древесную растительность, но вот в самом городе и по сей день, 
растительный покров не восстановлен. 

Пренебреженные озеленением северных городов ведёт к массе 
градостроительных проблем. Помимо того, что деревья способны 
защитить участки от сильных порывов ветра и снежных заносов, они 
формируют благоприятную городскую среду и общественные 
пространства озеленение значимость которого, особенно в 
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индустриальных городах, каких на севере большинство, имеет очень 
высокое значение, и было явно недооценено в советский период. 

 

 
Рисунок 4 – Талнах на снимке из космоса 

 
Ещё один отечественный пример города в условиях крайнего 

севера – Воркута (рис. 5). Темпы освоения северных регионов в 
советское время диктовали свои принципы формирования 
градостроительный среды. Города должны были возводится быстро и 
соответствовать уже сложившимся советским стандартам, которые в 
свою очередь не всегда подходили суровым северным реалиям. 

Микрорайонная застройка Воркуты, схожая со многими 
другими советскими городами. Четкая геометрическая система дорог 
с длинными прямыми улицами, к которым примыкают блоки 
многоквартирных жилых домов, высотой от 5 до 9 этажей. Крупные 
дворовые территории и слабая степень озеленения городских 
пространств [4]. 

В структуре города заложена равнозначность городских 
пространств, со слабо выделенным центром, и плохо развитой сетью 
общественных пространств. Жилищный фонд представлен 
исключительно многоквартирными домами без каких либо 
альтернатив.  
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Рисунок 5 – Воркута на снимке из космоса 

 
Плановые задания крупным, хорошо оснащенным 

строительным объединениям – строить целые кварталы в новых 
городах – привели к появлению на русском севере кварталов схожих с 
теми, что строились по всей территории союза. Однотипные жилые 
образования, не отвечающие северной специфике. 9-13 этажные дома, 
продуваемые северными ветрами, точечные учреждения культбыта, 
заносимые снегом до самых крыш, появились во всех вновь 
возводимых городах северной зоны. Вахтовые поселки становились 
городами, численность населения превосходила расчетные 
показатели, средства распылялись по многим стройкам, что не 
способствовало разумному и планомерному развитию социальной 
инфраструктуры [5-8]. 

Из отечественного градостроительного опыта можно выделить 
следующие основные принципы: 

 применение типовых проектов, схожих с теми, что были 
применены на остальной территории страны; 

 однообразность жилого фонда и отсутствие альтернатив; 
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 слабая проработка озеленения и общественных 
пространств; 

 много этажность застройки и крупные, открытые дворовые 
пространства; 

 четкая, геометрическая дорожно-транспортная сеть; 
 формирование ветрозащитного фронта за счёт жилой 

застройки. 
Сравнительный анализ городских и сельских поселений 

показал несоответствие старых нормативных требований. 
Градостроительные теории, рассчитанные на освоение Севера 
различными методами с помощью опорных городов, экспедиционным 
и вахтовым способами с развитой системой межселенных связей, себя 
не оправдали [6]. 

В результате анализа отечественного и зарубежного опыта 
градостроительства на территориях Крайнего Севера можно выявить 
следующие принципы: 

1. Все работы по проектированию и строительству в районах 
Крайнего Севера должны вестись с учетом географических 
особенностей северных территорий, отличающихся прежде всего 
необычайной жесткостью погодных условий, а также климатическими 
и геологическими характеристиками. 

2. Широкое применение системы ветрозащитных домов, 
высокая плотность застройки поселений, строительство домов-
комплексов, обтекаемый внешний контур застройки, замкнутой по 
отношению к зимним ветрам, исключение широких раскрытий, 
больших свободных пространств. Исключение отдельно стоящих 
точечных зданий, вызывающих усиление ветровых потоков. 

3. Ориентирование основных пешеходных связей 
перпендикулярно господствующим ветрам с частыми перебивками в 
направлении, учитывающие возможность изменения направлений 
ветра, компактность в сочетании с гибкостью, способность к 
трансформации, максимальное приближение к потребителю всех 
форм обслуживания, включая транспортное. 

4. По возможности максимальное использование массивов 
зеленых насаждений в застройке городов и поселков для защиты от 
северных ветров, создания дворовых территорий, естественных 
парков. 
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5. Принцип преемственности традиций северного 
градостроительства, вырабатывавшийся практикой освоения северных 
территорий. Бережное отношение к культуре коренных народов 
региона. 

6. Переработка вторсырья и использованных ресурсов для 
повторного применения. внедрение энергосберегающих технологий, 
деление объектов на тепловые отсеки, повышенная теплоизоляция. 
Применения местных сырьевых ресурсов. Создание автономных 
хозяйственных блоков, разделение поселения на мелкие 
энергетически и инженерно независимые друг от друга единицы. 

Зарубежный опыт строительства полезен для внедрения в 
экстремальных климатических условиях экономических и 
энергосберегающих проектов, сокращения эксплуатационных 
расходов на содержание зданий и территорий, а также для изучения 
практики строительства уникальных объектов с искусственным 
микроклиматом. 

Опыт показывает, что вахтовый метод освоения территории 
приводит к ее запущению, важно сохранить уже существующею 
северную инфраструктуру, модернизировав ее в соответствии с 
современными реалиями. Переняв опыт иностранных коллег и 
основываясь на базе советского опыта градостроительства, можно 
оптимизировать условия проживания в регионах Крайнего Севера, и 
выработать подход для создания новых поселений. Так как ресурсно-
сырьевой и туристический потенциал севера формирует запрос на 
качественную жилую среду. 
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Аннотация: Подготовка к строительству – это комплекс 

взаимосвязанных организационных, технических и технологических и 
других мероприятий, осуществленных с целью возведения объектов в 
установленные сроки с высоким качеством и сдачи (в установленный 
срок) в эксплуатацию. Её частью является проектная подготовка 
организации строительства, производимая проектными институтами. 
Эта подготовка осуществляется при разработке проектной 
документации и находит своё концентрированное выражение в ПОС.  

Ключевые слова: Крайний Север, горные территории, 
природно-климатический фактор 

 
Annotation: Preparation for construction is a complex of 

interrelated organizational, technical, technological and other measures 
carried out for the purpose of constructing objects in a timely manner with 
high quality and putting them into operation (on time). Its part is the project 
preparation of the construction organization, carried out by design 
institutes. This preparation is carried out during the development of project 
documentation and finds its concentrated expression in the POS.  

Keyword: The Far North, mountainous territories, natural and 
climatic factor 

 
1. Территории районов Крайнего Севера. 
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Основная черта климата – возрастающая континентальность с 
запада на восток. По климатическим признакам выделяют 
прибрежную арктическую (циклональную) и центральную 
континентальную (антициклональную) области [1-5]. 

Для районов Арктического побережья и побережий Берингова 
и Охотского морей характерны продолжительная зима (до 8-10 мес.) с 
низкими температурами и ветрами, короткое холодное лето с частыми 
моросящими дождями. На формирование климата влияют воздушные 
массы, вторгающиеся с холодных морей Ледовитого океана [5-9]; 
характерны муссонное направление ветров, а также циклоны, 
вызывающие большие перепады температуры и давления и 
сопровождающиеся на суше выпадением осадков и метелями, на море 
– штормами. Зимой возможны – оттепели. 

Вдающаяся в море часть Чукотского полуострова наиболее 
ветрена и дождлива. Лето короткое, влажное, но во внутренних 
районах относительно теплое. Однако даже в июле и августе северные 
ветры, достигающие, штормовой силы, могут вызывать пургу. 

Особенностью климата прибрежных районов, но сравнению с 
климатом центральных районов страны является сочетание ветров с 
сильными морозами. Обычно в центральных, областях при 
температуре ниже -20 °С преобладает безветренная погода, на севере 
даже при наружной температуре -40 °С возможны ветры со скоростью 
10...15 м/с. Низкие отрицательные температуры и ветры, часто 
меняющиеся в течение короткого времени, оказывают существенное, 
влияние на технологию и организацию строительных работ. В зимний 
период ветры имеют большую скорость, чем в летний, что влияет на 
выполнение монтажных работ. Для расчета технологических 
процессов необходимо оценивать невыгодные сочетания величин 
отдельных климатических характеристик. 

Особенностью климата районов с циклональной 
деятельностью является совпадение во времени экстремальных 
величин различных климатических характеристик. 

Районы Якутии имеют континентальный климат. Зима 
отличается низкими отрицательными температурами и 
безветренностью. Оттепели редки. Летом наблюдаются сравнительно 
невысокие среднемесячные температуры. В дневное время возможны 
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высокие положительные температуры с резким понижением ночью [9-
13]. 

Для оценки погоды введено понятие «жесткости» погоды, 
объединяющее совместное воздействие отрицательной температуры 
воздуха и скорости ветра единым показателем – баллом жесткости. 
Жесткость погоды определяется при ветре до 5 м/с по формуле: 
Б = 𝑡 + 𝜗; – при ветре свыше 5 м/с – по формуле Б = 𝑡 + 2𝜗, где 𝑡 – 
абсолютное значение отрицательной температуры 𝜗 – скорость ветра, 
м/с; Б – условные баллы жесткости. 

Предельная приведенная температура, ниже которой 
прекращают работы на открытом воздухе, принимается 45 баллов. 
Фактические средимесячные показатели «жесткости» в многолетнем 
разрезе для Норильска составляют в декабре 37,8, январе 40,4, 
феврале 37 баллов. 

Поверхностный слой грунта подвергается сезонному 
оттаиванию (промерзанию) на глубине от нескольких десятков 
сантиметров до 2 м и более. Этот слой называют 
сезоннооттаивающим (деятельным), если он промерзает зимой до 
полного слияния с толщей вечномерзлого грунта, и 
сезоннопромерзающим, если такового слияния не происходит. 
Вечномерзлые нескальные грунты по состоянию их в природных 
условиях подразделяются на три категории: твердомерзлые, 
пластичномерзлые (в том числе засоленные) и сыпучемерзлие. 

Особенностью районов с вечномерзлыми грунтами является 
также распространение грунтовых, речных и ключевых наледей, 
образование которых связано с замерзанием речных, поверхностных 
или грунтовых вод. На территории Северной строительно-
климатической зоны широко распространены особого рода 
заболоченности, так называемые мари. 

Вырубка леса, дренаж территории, задержание снега, пожог 
торфяников и прочие подобные мероприятия приводят к ослаблению 
вечной мерзлоты, к повышению ее среднегодовой температуры, а в 
некоторых районах – к полной деградации. 

Строительство на вечномерзлых грунтах вызывает 
дополнительные затраты на обеспечение, устойчивости зданий и 
сооружений в сложных мерзлотно-грунтовых условиях. 
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Климатические особенности оказывают влияние на 
продолжительность строительства, выбор транспортных средств и 
строительных машин, методы производства работ и расход 
технических средств, затраты труда. 

Природные условия предопределяют разработку и применение 
методов производства строительных работ, непрерывность 
производственного процесса и максимальное сокращение сроков 
строительных работ, особенно выполняемых на открытом воздухе. 

2. Территории пустынь Средней Азии. 
Наиболее длительной частью года в Средней Азии является 

лето, которое продолжается на юге (в Туркмении) 140...160 дней, на 
севере (в предгорной части Киргизии) – 115...140 дней. Территория 
Средней Азии вследствие большого нагрева становится очагом 
формирования континентальных тропических воздушных масс. Эти 
факторы и географическая широта территории обусловливают 
агрессивный радиационный режим Средней Азии. Территория ее 
получает, в – год 52...67 Дж/м2 солнечного тепла в виде прямой и 
рассеянной радиации. Значительная масса тепла (до 25 %), 
получаемая равниной, расходуется на нагрев воздуха.  

Кроме радиационных факторов температурный режим 
территории определяется также структурой подстилающей 
поверхности. Большой приток солнечного тепла способствует 
сильному нагреву почвы: днем в летнее время ее температура 
достигает обычно 60...65 °С, в отдельные периоды – 70 °С. 

Жесткий радиационный режим Средней Азии и высокие 
температуры воздуха значительно ухудшают условия эксплуатации 
землеройных машин и средств транспорта серийного изготовления. 
Опыт их применения свидетельствует, что температура ряда 
открытых деталей машин достигает 80 °С, температура поверхности 
крыльев автомобилей у капота доходит до 68...70 °С. Температура 
воздуха на рабочем месте машиниста экскаватора достигает 48...54 °С, 
на рабочем месте водителя автомобиля – 42-53 °С (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Динамика температур 

 
Мощность экскаваторов с электрическим приводом вследствие 

его перегрева значительно уменьшается, и производительность 
экскаваторов снижается на 20...30 %. Высокая температура 
окружающего воздуха отрицательно сказывается на работе двигателей 
внутреннего сгорания. Характерные неисправности при эксплуатации 
автомобилей в условиях высоких температур воздуха – перебои в 
работе, системы питания двигателей. В связи с недостаточной работой 
системы охлаждения температура охлаждающей жидкости: 
повышается до 105 °С. В ряде случаев перегрев двигателей приводит к 
заклиниванию поршней в цилиндрах и к образованию задиров, 
обгорают выпускные клапаны и их седла образуются трещины в 
головках цилиндров. 

При высоких температурах окружающего воздуха в системе 
питания двигателей образуются паровоздушные пробки в 
топливопроводах и в топливных насосах. Мощность карбюраторных 
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двигателей снижается на 15…16 %, удельный расход топлива 
увеличивается на 16...17 %. 

3. Высокогорные области горных территорий. 
При подготовке и осуществлении строительства в условиях 

горных территорий необходимо учитывать: 
 исключительную сложность рельефа высокогорья (резкие 

колебания высот, чередование долин и межгорных впадин, различную 
крутизну и форму склонов); 

 высокую сейсмичность и непрерывное изменение рельефа 
под воздействием землетрясений, селей, оползней, снежных лавин, 
горных обвалов; 

 неблагоприятные геологические и гидрогеологические 
условия; 

 резкие перепады атмосферного давления, связанные с 
изменением высоты над уровнем моря; 

 крутые уклоны на подъездных путях и малые радиусы 
поворота, которые в сочетании с разреженностью воздуха на больших 
высотах приводят к перерасходу топлива, снижению 
производительности транспортных и дорожных машин, к 
ускоренному их износу. 

Особое внимание должно быть уделено вопросам адаптации 
строителей к условиям жизни и работы на большой высоте. 

 
Рисунок 4 – Разрез возведения промышленного здания в горных 

условиях 
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4. Территории влажных субтропиков. 
Жаркий влажный климат Юго-Западного побережья 

Грузинской ССР (а также части Юго-Восточного побережья 
Азербайджанской ССР) характерен умеренным максимумом дневных 
температур воздуха до 38 °С, высокой его относительной влажностью 
до 93,8 %, значительным количеством выпадающих осадков до 750 мм 
и более в отдельные летние месяцы со среднегодовой их суммой в 
регионах Кобулети, Очхамури, Махарадзе, Уреки и Анасеули 
соответственно 2315, 2460, 2071, 2052, 2108 мм. 

Обширные заболоченные пространства Колхидской 
низменности сложены деструктированными грунтами староречий, 
прирусловыми валами, невысокими песчаными массивами – лидо, 
почти не возвышающимися над уровнем постоянно подтопляющего 
их моря и водами рек Риони, Ингури и др. 

Даже при длительном отсутствии осадков в атмосфере всегда 
содержится некоторое количество водяных паров за счет испарения с 
земной поверхности. Степень насыщения воздуха водным паром 
характеризует его относительную влажность. Чем выше температура 
воздуха, тем больше его способность воспринимать и удерживать 
водяные пары. В интервале температур 10…40 °С максимальное 
количество водяных шаров (г) в 1 м3 воздуха (состояние насыщения) 
примерно равно численному значению температуры. 

При повышенной влажности воздуха изменяются 
эксплуатационные свойства конструкций, так как водяные пары 
проникают в материал конструкции, увеличивая теплопроводность и 
ухудшая теплозащитные свойства. Повышенная влажность вызывает 
грибковые образования на конструкциях. 

В условиях повышенной влажности воздуха контакт его с 
более холодными поверхностями строительных конструкций ведет к 
обильному выпадению на них конденсата. Это явление часто 
наблюдается в утренние часы на металлических кровлях при 
отсутствии чердачного пространства. Соответственно ускоряется и 
процесс коррозии металлов. Очень многие конструкции (особенно 
стеновые) характеризуются высоким содержанием строительной, 
влаги: бетоны, кирпичная кладка, недостаточно просушенная 
древесина и т.д. Поскольку процесс сушки во влажной, среде 
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протекает медленно, конструкции могут оказаться непригодными к 
нормальной эксплуатации. Представляют опасность и сезонные 
колебания относительной влажности, следствием чего может быть 
резкое изменение влагосодержания строительных материалов и 
изделий, сопровождаемое их набуханием, короблением и т.п. 

Отрицательное воздействие повышенной влажности воздуха 
увеличивается с переходом температуры через 0 °С, так как 
проникший в материал конструкции водяной пар конденсируется и 
при Последующем замерзании воды возрастают внутренние 
напряжения, ускоряющие разрушение конструкций. 

В районах, жаркого климата во многих случаях строительные 
материалы и конструкции подвергаются интенсивному воздействию 
микроорганизмов, низших растений, термитов. Некоторые 
строительные материалы, главным образом, органического 
происхождения, являются питательной средой для развития бактерий, 
и вырабатываемые ими ядовитые вещества могут представлять 
опасность для человека. Грибки, в том числе и плесневого характера, 
так же, как и бактерии, не представляют -непосредственной опасности 
для силикатных строительных материалов, бетона, раствора, камней, 
металлов, стекла. Однако они очень опасны для древесины, некоторых 
пластмасс, смол, входящих в состав красок, органических герметиков, 
замазок, мастик, клеев. Особенно сильные поражения грибком 
наблюдаются на конструкциях зданий и сооружений, связанных с 
изготовлением и хранением продуктов питания. Развитие плесневых 
грибков на стенах и перекрытиях таких помещений введет к 
преждевременному износу поверхностных слоев, сокращает 
межремонтные сроки и часто представляет источник инфекции. 

Термиты разрушают, как правило, деревянные элементы 
зданий, а также, уничтожают кабельные прокладки и их пластиковые, 
алюминиевые и, в особенности, свинцовые оболочки, закладываемые 
в самих зданиях и в грунте на глубине до 3 м. 

5. Оценка влияния природно-климатических факторов. 
Как видно из п. 2.1 каждая территория имеет свои 

особенности, которые влияют на производство строительно-
монтажных работ. Этим особенностям при проектной подготовке 
строительства необходимо давать соответственную оценку. Здесь в 
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качестве примера такая оценка выполнена для Мурманской области, 
относящейся всей своей территорией к районам Крайнего Севера. 

Агрессивные природно-климатические факторы 
(отрицательная температура воздуха, ветер, метель, пурга, 
интенсивные атмосферные осадки, повышенная влажность воздуха, 
туман) увеличивают продолжительность работ. В зимний период, 
кроме того, они вызывают изменения в технологии строительных 
процессов и в условиях труда рабочих приводят к повышению 
трудовых затрат на единицу готовой продукции. Размер увеличения 
продолжительности основных видов работ определяется путем 
сравнения фактически затраченного времени с временем, 
предусматриваемым ЕНиР на строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы. 

Степень уменьшения фактического времени работы следует 
определять, для конкретного района строительства на основании 
данных многолетних наблюдений. Эти. данные должны отражать: 
число дней с ветром свыше 10 м/с (более 6 баллов); число дней с 
температурой воздуха – 10-25 °С, «а также с температурой воздуха, 
при которой полностью прекращаются работы на открытом воздухе 
(от -25 °С и ниже); число дней с метелями (пургами) видимостью 
менее 20 м, атмосферными осадками интенсивностью более 10 мм/сут 
и относительной влажностью-воздуха более 80 %. 

При предварительной обработке полученных статистических 
данных природно-климатические факторы группируют, при этом 
выделяют факторы, которые влияют на выполнение намеченного 
перечня строительно-монтажных работ, проверяют показателей для 
дальнейшего расчёта. 

Показатели каждого природно-климатического фактора 
являются вероятностными, а большая часть факторов характеризуется 
межгодовой изменчивостью. Кроме того, нередко встречаются 
аномальные периоды продолжительностью в несколько лет, когда 
показатели отдельных природно-климатических факторов резко 
отличаются от их длительного ряда в предшествующих и 
последующих годах. В связи с этим возникает необходимость 
статистического анализа и проверки достоверности (надёжности) 
показателей природно-климатических факторов, рассчитанных по 
комплексу метеофакторов не менее чем за 5 лет. Проверка 
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достоверности заключается в оценке надежности каждого природно-
климатического фактора и на этой основе – суждения о надежности 
комплекса. Следует считать, что если показатели отдельных факторов 
надежны, то и показатели комплекса можно принимать как 
достоверные. Оценку влияния природно- климатических факторов 
производят методом графической интерпретации метеорологических 
данных.  

График среднемесячной продолжительности воздействия 
природно-климатических факторов на производство строительно-
монтажных работ служит методологической основой при разработке 
календарного плана производства работ (на месяц, квартал, год). Он 
позволяет заранее предусмотреть и учесть простой рабочих 
механизмов, которые могут возникнуть из-за климатических явлений 
на протяжении всего строительного периода. 

График строится путем отложения, на оси ординат 
среднемесячного числа дней с фактором за каждый месяц года, на оси 
абсцисс месяца, года. График должен представлять собой 
совокупность кривых, каждая из которых соответствует природно-
климатическому фактору, влияющему на данный вид работ. 

Коэффициенты снижения темпов производства строительно-
монтажных работ под влиянием суровости климата рассчитывают в 
следующем порядке: 

1. Устанавливают ближайшие к району строительства 
метеорологические станции и посты и по данным многолетних 
наблюдений (не менее 5 лет) анализируют природно-климатические 
условия района. 

2. Первичные метеорологические данные и результаты их 
статистической обработки, записывают в табл. статистическую 
обработку можно производить с помощью ЭВМ. 

Основой программы расчета статистических зависимостей 
является определение среднего арифметического числа значений, 
среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации, 
ошибки средней арифметической, показателя точности опыта. 

Основу увеличения продолжительности выполнения работ 
составляют потери ресурсов рабочего времени в результате: 

 целодневных простоев в дни с критическими значениями 
природно-климатических факторов; 
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 снижения трудоотдачи в дни с неблагоприятными 
природно-климатическими факторами; 

 перерывов для обогрева работающих на открытом воздухе 
при отрицательных температурах; 

 всеобщей занятости рабочих на очистке территории от 
снега после метелей и снегопадов; 

 значительного сокращения светового времени (полярная 
ночь); 

 технологических перерывов на обогрев помещений перед 
началом отделочных работ. 

Значения критических характеристик агрессивных природно-
климатических факторов, при которых работы на открытом воздухе не 
производятся, устанавливают официальным решением местные 
исполнительные комитеты. При отсутствии такого решения следует 
пользоваться таблицей сочетания значений низких отрицательных 
температур наружного воздуха со значительной скоростью ветра.  

Неблагоприятные природно-климатические факторы снижают 
трудоотдачу в результате: 

 стесненности движений рабочего теплой одеждой, 
неудобства работы в рукавицах; 

 понижения видимости в зимнее время на рабочем месте;  
 затруднения в работе, обусловленного наличием на рабочем 

месте льда, снега, обледенения обуви, материалов, конструкций, 
инструментов, необходимости в процессе работы периодической 
очистки рабочего места, материалов от снега и льда;  

 усложнения в технологических процессах, вызываемого 
низкой температурой. 

В результате всеобщей занятости рабочих на расчистке 
строительной площадки от снега потери ресурсов рабочего времени 
составляют 50 % числа дней с метелями. 

На прогрев помещений перед началом отделочных работ 
технологический перерыв составляет 15…17 рабочих дней, что 
увеличивает продолжительность выполнения этого вида работ и на 
такой же период времени удлиняет срок возведения объекта. 

6. Проблемы организации строительства в условиях 
горных территорий. 
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Горные территории отличаются от обычных необходимостью 
учитывать воздействие: оползней, снежных лавин и горных обвалов, 
селей, крутых уклонов на подъездных путях и малых радиусов 
поворота, которые в сочетании с разреженностью воздуха на больших 
высотах приводят к перерасходу топлива, снижению 
производительности транспортных, дорожных и строительных машин, 
к ускоренному их износу; резких перепадов атмосферного давления, 
связанных с изменением высоты над уровнем моря; необходимость 
адаптации строителей к условиям жизни и работы на большой высоте. 

В проекте организации строительства (ПОС) принимаются 
решения по преодолению названных факторов. Например, для 
противооползневых и противообвальных защитных сооружений: 
прогноз активности и интенсивности оползневых и обвальных 
процессов на период строительства; обеспечение устойчивости 
склонов и откосов на период строительства защитных сооружений; 
календарный план строительства, составленный с учетом строгой 
очередности и сроков выполнения всех работ в зависимости от 
необходимости окончания или временного прекращения земляных 
работ до наступления дождливых периодов года; размещение грунта и 
его складирование, не допуская устройство отвалов в оползневой 
зоне; организация водоотвода, водопонижения и специальные 
способы закрепления грунтов. 

А для противоселевых защитных сооружений – это: пропуск в 
необходимых случаях паводков и селевых потоков через 
недостроенные сооружения с обеспечением их сохранности; 
обоснование сезонности выполнения отдельных видов работ; указания 
в календарном плане строительства о сроках возможного образования 
селевого потока по прогнозам материалов изысканий; размещение 
пунктов службы наблюдения за образованием селевых потоков и 
обеспечение их устойчивой связью с диспетчерским пунктом 
строительства; размещение в безопасной зоне объектов 
производственной базы, жилого поселка и подъездных путей, а также 
возможных путей эвакуации людей и строительной техники; 
требования к режиму производства работ в селеопасный период. 

Одним из важнейших аспектов совершенствования 
строительства в районах гор является подготовка человека к работе в 
условиях низкого барометрического давления воздуха. Из таблицы 1 
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видно, что с увеличением высоты атмосферное давление падает от 
101,3 кПа (760 мм. рт.ст.) на уровне моря до 24 кПа (180 мм. рт.ст.) на 
высоте 10000 м. Падает и парциальное давление кислорода, что 
особенно ощущают люди при подъеме на большую высоту. На 
определенных высотах начинается кислородное голодание, 
приводящее к временным или необратимым патологическим 
изменениям в организме человека, к так называемой «горной 
болезни». 

 
Таблица 1 – Падение атмосферного давление с увеличением высоты 

Высота, м 
Атмосферное 

давление 
кПа (мм рт. ст) 

% давление 
кислорода 

0 101,3 (760) 100 
1000 89,8 (674) 89 
2000 82,6 (620) 78 
3000 79,3 (595) 68 
4000 62,4 (468) 61 
5000 53,1 (316) 52 
6000 42,1 (316) 46 
7000 37,3 (280) 37 

10000 24,0 (180) 24 
 

Таблица 2. Зависимость заболеваемости от горных районов и высоты 

Горные районы 
Абсолютная высота, на 

которой развивается 
горная болезнь, м 

Камчатка 1500 
Альпы 3000 
Кавказ 3000 
Анды 4000 

Гималаи 5000 
 
Эта болезнь зависит от высоты, но высота заболеваемости, как 

видно из таблицы 2, в разных горных системах неодинаковая, то есть, 
к примеру, в Альпах она развивается уже на отметке 3000 м, а в 
Гималаях – на высоте 5000 м. С увеличением высоты снижается 
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производительность труда. Снижение тоже зависит от горных систем. 
К тому же оно имеет существенные отличия для разных категорий 
работников и разных специальностей (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Снижение производительности труда работников при 

работе на высоте 3000 м над уровнем моря 

Профессии работников 
В процентах от показателя на 

уровне моря 
Альпы Анды Гиммалаи 

Операторы башенных и 
тяжелых самоходных 

кранов 
13 55,5 69,5 

Арматурщики, плотники, 
бульдозеристы, 

скреперисты 
21.5 58 72 

Монтажники 
металлоконструкций и 

агрегатов 
28 62,5 74 

Бетонщики, штукатуры, 
каменщики 

46,5 53 61 

Электро- и газосварщики - 34,5 53 
Инженерно-технический 

персонал и персонал 
обслуживания, не 

занимающийся 
физическим трудом, 

включая медицинских 
работников 

- 32,5 49,5 

 
Из таблицы видно, что при одинаковой высоте 3000 м 

снижение производительности труда существенно отличается. В 
Альпах на этой отметке уже развивается горная болезнь. Электро- и 
газосварщики, рабочие скалоочистки и инженерно-технический 
персонал не могут работать. Самые «живучие» – это бетонщики, 
штукатуры, каменщики (46,5 % производительности), а в Андах уже 
другие: монтажники металлоконструкций и агрегатов, 
снеголавинщики (62,5 %). И в Гималаях они же (74 %). 
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Производительность труда в горных условиях зависит и от других 
факторов: сезонности, продолжительности смены, периодичности 
приема пищи, методов производства работ и уровня адаптации 
работников к условиям работ. 

7. Особенности организации подготовки строительства в 
отдаленных неосвоенных районах. 

В данном случае до начала подготовительного периода 
строительства необходимо осуществлять финансируемым инвестором 
(застройщиком, техническим заказчиком) начальные (пионерные) 
мероприятия по жизнеобеспечению, подготовке приемки, 
размещению и развертыванию в районе строительной площадки 
строительно-монтажные формирований и пионерных элементов, их 
материально-технической базы. Указанные начальные (пионерные) 
мероприятия строительного освоения осуществляются пионерным 
комплексом генерального подрядчика. 

Пионерный комплекс организуется как автономно 
действующая совокупность высоко мобильных людских и 
материальных ресурсов генерального подрядчика, осуществляющие 
пионерное освоение территории будущего строительства (в том числе 
коммуникаций и инфраструктуры) и обеспечивающая в районе 
освоения подготовку приемки и развертывание строительно-
монтажных формирований и материально-технической базы с 
предварительным проведением мероприятий организованно-
хозяйственного и инженерно-технического жизнеобеспечения. 

К организационно-хозяйственным мероприятиям 
жизнеобеспечения относится действия по обеспечению работникам 
пионерного комплекса и развертывание строительно-монтажного 
формирования водой, питанием, жильем, топливом, энергией, 
медицинских обслуживанием, надёжных действующими внутри и 
межрайонными коммунальным транспортом и связью. 

Инженерно-техническим мероприятиям жизнеобеспечения 
относится обеспечение пионерного комплекса и развертываемого 
строительно-монтажного формирования приемными площадками – 
«мишенями» для сбрасываемых с авиа средств срочных грузов, 
вертолетами площадками и посадочно-взлетными полосами, а также 
причалами и береговыми устройствами, для обеспечения переброски 
по воздуху; а также по воде в навигацию из базовых центров в район 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 228 ~ 

строительства людей и материальных ресурсов собранными и 
готовыми к эксплуатации мобильными помещениями жилого, 
коммунально-бытового и общественного назначения; действующими 
агрегатами теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения; 
площадками, инвентарными сборными навесами, складами и 
хранилищами для приемки, размещения и хранения материально-
технических и продовольственных ресурсов, в том числе 
нормативных (с учетом климатических особенностей района освоения 
и времени года) запасов питания, одежды, топлива и др., а также для 
приемки, размещения и хранения материальных ресурсов, 
предназначенных для развертывания работ прибиваемыми 
строительно-монтажными формированиями подготовительного и, при 
необходимости, основного периода строительства. 

Пионерное освоение включает также работы по организации 
специальной предварительной инженерной подготовки территории 
размещения строительных объектов и трасс внешних коммуникаций 
замораживанием и оттаиванием в зависимости от принятого проектом 
принципа использования мерзлых грунтов в качестве оснований 
зданий и сооружений. 

Практика отечественного и зарубежного строительства в зоне 
распространения мерзлых грунтов показывает, что только 
своевременно осуществлённая специальная предварительная 
инженерная подготовка территорий (промораживаем их или 
оттаиванием) гарантирует устойчивость возведенных зданий и 
сооружений во времени. Опыт строительства в Воркуте, на 
территории Ангаро-Тунгусского бассейна Красноярского края, в 
Восточном Прибайкалье и на Западном и Восточном участках 
Байкало-Амурской магистрали, на северо-западе Калмыцкого 
бассейна, а также данные объединение ХВГ Ронние подтверждают 
общую экономическую эффективность заблаговременной 
предварительной инженерной подготовки площадок с мёрзлыми 
грунтами промораживаем и оттаиванием. На объектах ХВГ Ронние, 
возведенных на мерзлых грунтах в территории 9 категории 
сложности, стоимость предварительной специальной инженерной 
подготовке площадок строительства, длившейся в отдельных случаях 
до 5 лет, оценивалась в пределах 4..30 % первоначальной сметной 
стоимости объектов. Однако за счет введения значительной части 
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подготовительных работ и всех работ основного периода 
строительства на надежно подготовленном основании, которое не 
нужно было непрерывно стабилизировать, укреплять и защищать от 
агрессивных мерзлотных проявлений, общая конечная стоимость 
строительства, в особенности на площадках высокой категории 
сложности значительно снизилась. 

Подготовка пионерного освоения строительной площадки 
должна осуществляться на всех уровнях проектирования, 
планирования, организации и управления строительством и 
охватывать организации-заказчики, главные управления по 
строительству и строительные объединения, в составе которых 
функционируют пионерные комплексы. Организационная структура 
пионерного комплекса показана на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Организационная структура пионерного комплекса 

 
Объединение работающий из пионерных работ и 

возглавляемый управляющим трестом. Отряды пионерного комплекса 
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состоят из двух подразделений «Производство» и «Обеспечение», 
объединяющих в свою очередь ряд специализированных участков. 

Эксплуатационно-вахтовые формирования пионерного 
комплекса в процессе своей деятельности реализуют следующие 
дополнительные функции из специфики экспедиционно-вахтового 
метода, социально – бытовое обеспечение строительного 
производства, организация и управление вахтовыми поселками, 
регулярная доставка сменных коллективов и перебазировка техники. 

Для этого в структуре отряда пионерных работ и 
предусматриваются подразделений «Производство» и «Обеспечение». 
Эти подразделения совместно с плановыми службами определяют 
потребность в жилых, общественных, служебных и санитарно-
бытовых и производственных мобильных (инвентарных) зданиях и 
инженерном оборудовании, размещают заказы их на поставку и 
осуществляют их приемку. Они обеспечивают эксплуатацию 
вахтовых поселков и поддерживают на необходимом уровне условия 
жизнедеятельности экспедиционных (вахтовых) работников, 
организуют доставку сменных коллективов и отдельных работников 
от мест постоянного проживания в вахтовый поселок и обратно 
(включая отдых и бронирование мест в гостиницах в месте 
пересадки), а также доставку на рабочее место и обратно, наконец 
выполняют определенный комплекс работ по перебазировке, 
инженерной подготовке территории и обустройству вахтовых 
поселков. 
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Аннотация: Кенозерский национальный парк образован 

Постановлением Правительства РСФСР № 84 от 28 декабря 1991 года 
на площади 139663 га. Территория парка представляет собой 
природный и историко-культурный комплекс, расположенный в юго-
западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и 
Каргопольского районов, его западная граница проходит по границе с 
Республикой Карелия. По конфигурации территория национального 
парка – вытянутый в меридиональном направлении многоугольник. 
Максимальное расстояние с юга на север – 72 км, с запада на восток – 
27 км.  

Ключевые слова: заповедник 
 
Введение. 
Кенозерский национальный парк образован во исполнение 

Постановления Правительства Российской Федерации 28 декабря 1991 
года (рис. 1). Территория Парка представляет собой природный и 
историко-культурный комплекс площадью 139,6 тыс. га, 
расположенный на юго-западе Архангельской области вблизи 
границы с Карелией [1-9]. 

Кенозерский национальный парк – особо охраняемая 
природная территория – является эталонной системой исторической 
среды обитания человека, объектом, сохранившим многовековую 
историю и культуру Русского Севера. Свидетельство этому – 
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сохранившиеся природные комплексы и объекты, многочисленные 
памятники материальной и духовной культуры, архитектуры, 
монументальной живописи, иконописи, археологии, богатый 
этнографический материал. Историческая память населения придает 
этим местам глубокое духовное содержание. Парк в 2004 году был 
включен во Всемирную сеть биосферных заповедников. Кенозерье 
официально признано достоянием всей планеты. Природное и 
культурное наследие Парка поистине уникально. 

 

 
Рисунок 1 – Географическая карта России 

 
Здесь проходит граница Балтийского щита и Русской платформы, 
водораздел между бассейнами Белого и Балтийского морей, зона 
контакта сразу нескольких флористических и фаунистических 
комплексов. Это обеспечило высокое ландшафтное и биотопическое 
разнообразие. Природой и человеком здесь созданы условия для 
широкого спектра местообитаний животных, растений, птиц, многие 
из которых находятся на границах своих ареалов [2]. Кенозерье играет 
важную роль в сохранении орнитофауны Северной Европы, и поэтому 
внесено в каталог «Ключевые орнитологические территории 
международного значения в Европейской России». Здесь выявлено 
263 вида птиц, среди них «краснокнижники» – гусь-пискулька, скопа, 
орлан – белохвост и др. Фаунистические комплексы включают в себя 
50 видов млекопитающих, 5 видов земноводных и 4 вида рептилий. В 
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многочисленных водоемах Парка общей площадью более 20 тыс. га 
водится 2 вида миног и 27 видов рыб, среди которых хариус, сиг, 
налим, ряпушка. Флора Парка насчитывает 534 вида, особого 
внимания заслуживают орхидные, большая часть которых включена в 
Красную Книгу [2, 3]. Лесная растительность на территории Парка 
занимает 106 тыс. га. За тысячи лет эволюции и смен климатических 
эпох на этой территории сформировались смешанные сосново-еловые 
леса. Хозяйственное освоение территории значительно изменило их 
облик. Коренных таежных лесов на территории Парка сохранилось 
около 5 тыс. га, но и вторичные или производные леса являются его 
украшением. В современных лесах Парка преобладают смешанные по 
составу и сложные по строению древостои, устойчивые к 
неблагоприятным воздействиям, в том числе и к рекреационным 
нагрузкам. Территория КНП имеет развитую гидрографическую сеть 
и насчитывает около 300 озер, рек и ручьев; что нетипично для 
территорий водоразделов. 

Особая ценность Кенозерского национального парка – 
культурные ландшафты Русского Севера (рис. 2), утраченные в 
результате промышленного освоения в других местах [2, 3]. Ценность 
культурного ландшафта заключается в том, что на территории Парка 
можно видеть гармоничное сочетание старинных сельских поселений 
с традиционной для Русского Севера мозаикой хозяйственных угодий, 
отражающей сложившуюся много веков назад практику общинного 
земледелия, и с характерной сакральной семантикой ландшафтных 
элементов, в которой отразились космогонические представления 
северян. Историко-культурные элементы культурных ландшафтов 
Парка («святые» рощи, церкви и часовни, поклонные кресты, 
архаичная застройка деревень) являются своеобразной визитной 
карточкой Парка. Исключительная репрезентативность культурных 
ландшафтов и высокая концентрация их ценных элементов делает 
Кенозерский национальный парк уникальным регионом, аналога 
которому нет на территории России и других стран мира [3, 4]. 
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Рисунок 2 – Типичный ландшафт Русского Севера КНП 
 
Огромно и значительно историко-культурное наследие Парка, 

на балансе которого находится около 100 памятников архитектуры. 
Древняя история края. 
Кенозерье считается одним из ранних очагов новгородской 

колонизации Севера. Процесс освоения территории, 
сопровождавшийся возникновением новых деревень, в районе 
Кенозера и Лекшмозера к середине 16 века уже завершился и в 
последующие столетия, вплоть до середины 20 века, система 
расселения здесь мало изменилась. Славянская колонизация 
ознаменовала земледельческое освоение края. Как правило, эти 
средневековые земледельческие поселения совпадали с 
промысловыми дославянскими поселениями и археологическими 
стоянками 4 – 1 тыс. до н.э. эпохи неолита – раннего металла. В 
хозяйственной организации территории и в промыслово-
хозяйственном природопользовании четко прослеживается 
экологическое и рациональное мышление населения. Бережные 
взаимоотношения с природой закреплялись и сохранялись в обрядах, 
поверьях и других элементах культуры, берущих свое начало в 
дохристианских языческих временах. Пример тому – сохранение и в 
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наши дни «святых» рощ, камней, отдельных деревьев. 
Взаимодействие материальной и духовной культур славян и местных 
угро-финских племен (рис. 3), сменивших протосаамов, привело к 
созданию самобытного хозяйственно-культурного уклада жизни и 
этико-эстетической системы мировоззрения. Кроме многочисленных 
деревень, как правило, возникавших на водных путях, здесь 
существовало 3 православных монастыря. Историко-культурное 
наследие (находящееся и предлагаемое к постановке на 
государственную охрану) представлено: 11 церквами и колокольнями 
(из 18 существовавших), 39 деревянными часовнями (из 65), 2 
рублеными оградами (из 4), 7 инженерными сооружениями, 3 
водяными мельницами (из 22), 6 амбарами, 27 поклонными крестами, 
свыше 30 «святыми» рощами и деревьями, культовыми камнями, 39 
памятниками археологии. Из крестьянских изб могут быть 
рекомендованы для постановки под государственную охрану 16 
строений (рис. 4). 

 

 
Рисунок 3 – Внутреннее убранство храма угро-финских племен 16 

века 
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Рисунок 4 – Декоративное убранство избы 18 век 

 
Одной из лучших страниц деревянного зодчества Кенозерья является 
архитектурный ансамбль церкви Святого Георгия 17 в. в дер. 
Порженское (рис. 5), расположенный в «святой» роще и обнесенный 
деревянной рубленой оградой, и Почозерский храмовый ансамбль – 
«тройка» 17-18 в.в.: шатровая церковь Происхождения Честных Древ 
Христовых, церковь с кубоватым завершением Обретения Главы 
Иоанна Предтечи и колокольня, объединенные трапезной и 
переходами, в дер. Филиповская. Высокое художественное и 
эмоциональное воздействие производят кенозерские часовни, 
установленные в «святых» рощах, лесной глуши, возле дорог, в центре 
деревень [4]. Они являются поистине памятниками народного 
зодчества и созданы в национальных строительных традициях своего 
времени. Архитектурная и художественная ценность многих 
памятников возрастает за счет внутреннего убранства. Наиболее 
эффектны расписные «небеса» – перекрытия молельных залов, 
расписанные на библейские сюжеты. На сегодняшний день сохранены 
15 кенозерских «небес» – самая большая коллекция в России. Особо 
уникальным явлением следует считать наличие двух «небес» в одном 
памятнике: алтаре и храме. Такими памятниками с удивительной по 
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колориту живописью являются ансамбли Георгиевской церкви 17 в. и 
церкви Происхождения Честных Древ Христовых 1700 г. 
Большинство «небес» Кенозерья созданы под влиянием народного 
искусства и приобрели благодаря этому самостоятельность, 
неповторимость и самобытность. Несомненно, все памятники, где 
встречаются перекрытия «небом» требуют охраны, как произведения 
искусства. Кроме этого, в Кенозерье встречаются интереснейшие 
памятники гражданской архитектуры: «курные» избы, амбары 18 века 
с «сороками», дома-двойни и др.; на строениях можно наблюдать 
прекрасные образцы домовой резьбы: причелины и подзоры, 
полотенца, наличники окон, точеные балясины на балконах и 
крыльцах, расписные фронтоны и ставни. Планировка и застройка 
поселений, культовые, жилые и хозяйственные постройки, их 
декоративное убранство материально и образно отражают духовную 
культуру, эпические традиции, систему взглядов и воззрений 
местного населения. Пристального внимания заслуживают 
гидротехнические и инженерные сооружения [6, 7]. 
 

 
Рисунок 5 – Православный архитектурный ансамбль церкви Святого 

Георгия 17 века 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS    

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 240 ~ 

 
Сохранились целые озерно-канальные системы, 

зарегулированные плотинами и водяными мельницами. Неотъемлемой 
частью ландшафтов Кенозерья являются поклонные кресты и 
«святые» рощи, находящиеся, в основном, в местах бывших 
языческих святилищ. Почитание деревьев нередко встречается на 
Русском Севере, однако на Кенозере оно выражено наиболее ярко. В 
примиривших язычество и христианство «святых» рощах, а иногда и 
под кроной«святых» деревьев хранится память и культура 
человечества. «Святые» рощи пользовались благоговейным почетом 
окрестного населения, к ним относились с суеверным страхом, считая 
их принадлежащими тому угоднику, в честь которого в роще 
выстроена часовня. Такое же отношение кенозерцев и к поклонным 
крестам. Памятными (поклонными) крестами в старину на Кенозере 
отмечали места, имевшие особое значение. Их ставили там, где 
сгорела часовня или был монастырь, у въездов на мосты, у 
перекрестков или развилок дорог, всюду, где считали необходимым 
осенить себя крестным знамением. Для предохранения крестов от 
дождя и снега над ними иногда делали двускатные кровельки самых 
разных типов и размеров. Наиболее ранние кресты из сохранившихся 
на территории Парка относятся к 18 веку [6]. 

Заключение. 
Кенозерье является центром бытования былинного народного 

творчества. Сто лет назад записывали здесь былины, песни, сказки 
известные русские фольклористы Гильфердинг, Рыбников, Харузины. 
Кенозерский героический эпос вошел в сокровищницу 
фольклористики огромным наследием в объеме 83 былины. Это 
свидетельствует о высокой духовной культуре региона. Тесная 
взаимосвязь природных, исторических, культурных компонентов 
Кенозера предполагает его комплексную охрану, изучение, принятие 
мер, способствующих оживлению и возрождению одного из 
живописнейших уголков Русского Севера. 
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